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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МЕГАПОЛИСОВ

Формирование и реализация городской научно-
промышленной политики, определение основных на-
правлений НИОКР и инновационной деятельности, 
форм и методов поддержки производителей новой 
техники, а также организаций сферы науки, осущест-
вляется в Москве в рамках иерархической системы 
долгосрочных, среднесрочных и индикативных про-
гнозов, концепций, программ и планов [1].

В целом, совокупность нормативных и про-
гнозных документов, которые регулируют перспек-
тивы, направления и объемы развития научной 
деятельности в городе Москве содержит следующие 
элементы:

– стратегия социально-экономического разви-
тия города Москвы на период до 2025 г. (проект);

– концепция развития научного и промыш-
ленного потенциала города Москвы на период до 
2025 г.;

– генеральная схема развития размещения про-
мышленности и науки в городе Москве на период 
до 2025 г. (в стадии разработки);

– прогноз социально-экономического развития 
города Москвы на период 2010–2012 гг.; 

– комплексная программа промышленной дея-
тельности в городе Москве на 2010–2012 гг.;

– программа прикладных научных исследо-
ваний и проектов в интересах города Москвы на 
2009–2011 г.;

– городская целевая комплексная программа 
создания инновационной системы в г. Москве на 
2008–2010 гг.;

– городская целевая программа развития и под-
держки малого и среднего предпринимательства в 
городе Москве на 2010–2012 гг.

Анализ состав и структуры вышеперечисленных 
документов показал, что целесообразно усилить на-
учно-техническую составляющую среднесрочных 
прогнозов социально-экономического развития  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Е.Б. Балашов 
Департамент науки и промышленной политики города Москвы

PERFECTION OF PROGRAMME-TARGET METHODS 
OF SCIENTIFICALLY - INDUSTRIAL POLICY OF MOSCOW

E.B. Balashov 

В статье рассматриваются пути совершенствования состава 
и структуры региональных научно-технических программ.

In the article ways of perfection of regional scientific and techni-
cal programs structure are considered.

Ключевые слова: инновации, городские программы, наука, 
промышленность, экономические стимулы. 

Keywords: innovations, city programs, science, industry, eco-
nomic stimulus.

(СЭР) города, обеспечивая тем самым полную преем-
ственность и иерархичность городских документов 
прогнозного и программного характера. В научно-
техническом разделе среднесрочного прогноза СЭР 
региона логично было бы обозначить общие направ-
ления развития науки и инновационной сферы горо-
да, малого инновационного предпринимательства в 
комплексной увязке с финансовыми возможностями 
бюджета и перспективного финансового плана, а 
также дать основные индикативные количественные 
параметры развития сферы науки и инноваций.

Регулирование научно-технического развития 
столицы осуществляется, прежде всего, на осно-
ве программно-целевых методов. Оценка итогов 
реализации городских программ развития науки 
и инноваций, программ промышленной деятель-
ности, также оказывающих влияние на научно-тех-
ническую сферу, показывает, что в годы активных 
институциональных преобразований (1995–2000 гг.) 
они обеспечили сохранение промышленного и на-
учного потенциала города от разрушения, перепро-
филирования, неэффективной приватизации. 

В годы экономического роста и благоприятной 
экономической конъюнктуры (2001–2008 гг.) реа-
лизация городских программ способствовала су-
щественному росту промышленного производства, 
стабилизации научно-технической сферы столицы и 
ее сохранения как ведущего научно-исследователь-
ского центра России. В то же время в эти годы не 
удалось обеспечить совмещение промышленного 
роста и научно-технического прогресса, добиться 
роста инновационной составляющей экономики 
города. Показатели инновационной активности и 
научно-технического уровня экономики Москвы 
оставались в 2001–2008 гг. на уровне среднероссий-
ских или немного превосходили их. 

В период экономического кризиса (2009–2010 гг.) 
городские программы развития и поддержки науки 
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и промышленности позволили смягчить тенденции 
падения деловой активности в этих важнейших 
сферах экономики города. 

В итоге, в настоящее время, научно-промыш-
ленный комплекс занимает ведущее место в эконо-
мике города, обеспечивая занятость населения, вы-
сокий удельный вес бюджетных доходов. Достаточно 
отметить, что промышленность дает 18% ВРП, обе-
спечивая занятость 620 тыс. человек, в науке Москвы 
занято более 300 тыс. человек, что составляет более 
трети от общероссийской численности занятых в 
науке, в городе действуют более 900 научных орга-
низаций [2]. Поэтому результативность научно-ис-
следовательской и инновационной деятельности в 
городе Москве, во многом обусловлена качеством 
формирования среднесрочных программ поддержки 
промышленной деятельности и НИОКР. 

В современных условиях очевидна необходи-
мость усилить инновационный характер программы 
промышленной деятельности. В ее нынешнем виде 
она не достаточно нацелена на: а) поддержку инно-
вационно-активных предприятий; б) стимулирова-
ние выпуска московскими предприятиями новой 
продукции с использованием результатов НИОКР, 
полученных за счет средств бюджета города.

Город заказывает и финансирует за счет бюд-
жетных средств много актуальных и перспективных 
НИОКР, но их результаты крайне медленно и не 
масштабно внедряются в реальное производство. 
Для решения этих проблем необходимо подгото-
вить соответствующие нормативные документы 
регионального уровня, а их практическое примене-
ние организовать на основе программно-целевых 
методов [3].

В связи с этим представляется целесообразным 
в рамках Комплексной программы промышленной 
деятельности в городе Москве на 2010-2012 годы 
разработать специальный раздел с мероприятиями 
по стимулированию выпуска новой продукции с 
использованием результатов НИОКР, полученных за 
счет бюджета г. Москвы, предусмотрев в нем четкие 
преференции для предприятий – инноваторов. Это 
позволит вовлечь в программу крупные предприятия 
и научные организации Москвы и Московской об-
ласти, обеспечить внедрение результатов городских 
НИОКР в промышленности, транспорте, ЖКХ.

Программа промышленной деятельности долж-
на стать инструментом соединения городского плана 
НИОКР с программой государственных закупок, ин-
вестиционными и производственными программами 
предприятий Москвы и других регионов. Особеннос-
тью программы должна быть ориентация на механиз-
мы ГЧП – соединение государственных стимулов с 
частными и корпоративными инвестициями. 

Обращает на себя внимание ограниченность 
набора экономических стимулов поддержки про-
мышленных предприятий города содержащихся в 
Комплексной программе промышленной деятельно-
сти. Основная роль отводится субсидиям из бюджета 

города. Представляется необходимым расширить 
список льгот и преимуществ, которые могут быть 
предоставлены прежде всего инновационно-актив-
ным предприятиям и предприятиям, внедряющим 
результаты городских НИОКР.

Исходя из проанализированного зарубежного, 
регионального опыта оказания поддержки и стиму-
лирования инновационной деятельности в целом 
и ее заключительного этапа – выпуска новой про-
дукции с использованием результатов завершенных 
НИОКР, а также московской практики применения 
стимулирующих механизмов в сфере инноваций, 
можно предложить следующие способы и меры 
государственной поддержки:

1. Прямое финансирование создания новой 
продукции с использованием результатов завер-
шенных НИР.

а) субсидии для возмещения части затрат, 
связанных с уплатой процентов по банковским 
кредитам на закупку технологического оборудо-
вания, необходимого для внедрения инноваций в 
производство;

б) субсидии промышленным организациям для 
возмещения части затрат, связанных с расходами на 
повышение квалификации кадров, необходимых для 
осуществления выпуска новой продукции на базе 
результатов завершенных НИОКР; 

в) субсидии промышленным организациям для 
возмещения части затрат, связанных с сертифика-
цией систем менеджмента на соответствие нацио-
нальным и международным стандартам.

2. Предоставление бюджетных кредитов по 
льготной ставке для предприятий, внедряющих 
результаты НИОКР.

3. Предоставление государственных гарантий 
инновационным предприятиям в качестве иму-
щественного обеспечения коммерческих кредитов 
на внедрение результатов инновационной деятель-
ности.

4. Предоставление грантов по приоритетным 
направлениям инновационной деятельности в части 
внедрения результатов НИОКР. 

5. Гарантированная закупка новой продукции, 
являющейся результатом завершенных НИОКР, 
финансируемых с участием средств бюджета города 
Москвы в рамках госзаказа.

6. Меры по льготированию и стимулированию 
инновационной и внедренческой деятельности 
предприятий и организаций.

7. Организационно – правовая поддержка пред-
приятий, выпускающих новые виды продукции с 
использованием результатов завершенных НИОКР, 
в рамках организации кластеров, формирования 
территорий инновационного развития, технико-
внедренческих зон.

В программах инновационного развития города 
должны решаться вопросы:

– развития инфраструктуры инновационной 
деятельности, включая создание и организацию 
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эффективной работы внедренческих центров, 
венчурных фондов и фирм, технопарков, бизнес-
инкубаторов, ТИР и других объектов, в том числе 
на территориях реорганизуемых промышленных 
зон, в технико-внедренческих зонах с особым эко-
номическим режимом;

– обеспечения потребности экономики города 
в трудовых ресурсах, отвечающих требованиям 
инновационной экономики, формирование на базе 
городских учреждений высшего и среднего профес-
сионального образования общегородской системы 
непрерывного образования и повышения квали-
фикации; реализации комплекса мер по поддержке 
и закреплению молодых научных кадров.

Что касается городской программы НИОКР, то 
она должна быть освобождена от непрофильной для 
города тематики, не дающей реального инновацион-
ного результата, не соответствующей принципу бюд-
жетной эффективности. Целесообразно возродить 
практику экономических исследований, финансиру-

емых через городские программы. Экономические 
исследования чрезвычайно эффективны с точки 
зрения соотношения затрат и результатов. Они 
обеспечивают быструю и масштабную экономию 
бюджетных ресурсов, которые можно направить на 
социальные цели или на проекты инновационного 
развития. 
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Разработки, начавшиеся в российских горо-
дах, деятельность по созданию на новой основе 
механизма стратегического управления городом во 
многом опираются на опыт городов развитых стран 
с устоявшейся рыночной экономикой. Основное 
отличие российских стратегических планов от ана-
логичных документов, разработанных для городов 
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на технологии разработки и содержание отдельных стратегиче-
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женность к стратегическому мышлению и реализации крупных 
проектов экспертного сообщества и личные качества руководи-
телей города.

There`s stated the author’s opinion at the factors influencing 
to the technologies of working out and the maintenance of separate 
strategic plans of cities of the Russian Federation in the article. In most 
cases they are difficultly systematized, but, as a rule, these reasons are 
subjective. Variety of conditions in each specific case has been mattered: 
relations of city authorities and the subject of federation, predisposition 
to strategic thinking and realization of large-scale projects of expert 
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других стран, заключается в том, что для переход-
ного периода, переживаемого Россией, характерна 
незавершенность рыночного реформирования 
большинства отраслей, необходимость развития и 
совершенствования нормативной базы и организа-
ционной структуры. Поэтому, кроме мер содействия 
развитию и повышению конкурентоспособности 
на внутреннем и мировом рынке ключевых для 
города отраслей, традиционно включаемых в стра-
тегические планы городов с развитой рыночной 
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экономикой, в стратегиях российских городов при-
сутствуют разделы, связанные с формированием в 
городе благоприятного хозяйственного и инвести-
ционного климата, реформированием городских 
общественных служб, повышением эффективности 
бюджетных расходов.

Последние десятилетия для России ознаме-
нованы последовательным разрушением системы 
жесткого директивного планирования, что, как 
следствие, привело к известной дезорганизации 
как экономики в целом, так и, конечно же, ураганом 
прошлось и по коммунальной сфере наших городов. 
Напротив, в городах большинства европейских 
стран и США усилился интерес к стратегическому 
планированию как средству объединения усилий 
частного и общественного секторов в достижении 
определенных целей городского развития. Почти все 
города стали разрабатывать стратегии своего раз-
вития или экономические стратегии, отражающие 
видение перспектив развития города и конкретные 
направления деятельности местных властей по обе-
спечению этого развития.

МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ: СТАНДАРТЫ ПЕРВОЙ 

ВОЛНЫ ГОРОДСКИХ СТРАТЕГИЙ

В настоящее время на современном этапе со-
стояния дел со стратегическим планированием в 
России используются многие методы и подходы 
западных стран. В частности, схема «социально-эко-
номическая экспертиза – постановка целей и задач 
– разработка системы мероприятий – индикативный 
план» была во многом заимствована из европейского 
опыта середины прошлого века.

В 1996 г. официально началась работа над пер-
вым планом стратегического развития крупного 
города в России – Стратегическим планом Санкт-
Петербурга. Стандарт для первой волны городских 
стратегий был разработан Леонтьевским центром 
в процессе подготовки Стратегического плана 
Санкт-Петербурга на основе синтеза европейского 
и американского опыта. Акцент был сделан на двух 
аспектах. В первую очередь, это проблемная ориен-
тированность – отказ от традиционной для совет-
ского планирования количественной детализации и 
комплексности в пользу концентрации на главном 
для выживания, адаптации и устойчивого развития 
города в конкурентной рыночной среде. Таким об-
разом, в российской практике впервые для города 
утверждено основное содержание стратегического 
планирования – это, прежде всего, выбор целей 
и ориентиров, прорисовка желаемого будущего 
города, определение стратегии и направлений раз-
вития, обеспечивающих конкурентоспособность 
города в целом как места для жизни, хозяйственной 
деятельности и временного пребывания. В рамках 
стратегического планирования было выделено два 
направления деятельности. Первое – собственно раз-
работка стратегий (или «стратегирование»), включая 
совокупность методологических, организационных 

и практических вопросов. Второе – создание прак-
тичных моделей управления, позволяющих реали-
зовать стратегические задачи и более эффективно 
выполнять рутинные функции.

К 2005 г. стратегические планы были разработа-
ны и одобрены в 6 из 11 российских городов-миллио-
неров: Санкт-Петербург (1997), Новосибирск (2002), 
Омск (2002), Екатеринбург (2003), Казань (2003), 
Ростов-на-Дону (2004), а также в ряде других круп-
ных городов. В остальных крупнейших российских 
городах ключевые идеи стратегического развития 
изначально формулировались в программных до-
кументах, определяющих перспективы социально-
экономического развития на ближайшие несколько 
лет. Однако с реализацией муниципальной реформы 
Стратегический план становится неотъемлемым 
атрибутом всех муниципальных образований, 
включая и крупные города. Всеохватывающая 
разработка стратегических планов началась прак-
тически сразу после начала реформы. Пионерами 
за некоторыми исключениями стали крупнейшие 
города, среди которых, как ни странно, оказалась и 
Москва. Вторая волна стратегических разработок 
оказалась гораздо мощнее первой, а разработанные 
ранее стратегические планы вследствие изменения 
методологии стратегического планирования в ряде 
случаев подверглись существенной корректировке 
и переработке.

Хронология разработки стратегических планов 
в наиболее крупных российских городах представ-
лена в таблице 1.

Несколько городов стартовало почти сразу 
вслед за Санкт-Петербургом (1996–1999 гг.), а часть 
– позже. Достаточно продолжительное время ушло 
на подготовку стратегий в Омске, Екатеринбурге, 
Новосибирске. Длительность трудов объясняется 
по-разному. В Новосибирске это было обусловлено 
научной обстоятельностью и дальновидностью 
руководителей, понимающих, что процесс столь же 
важен, как результат. В Екатеринбурге проработка 
плана началась в 1999 г., но работы были практиче-
ски остановлены на год из-за кадровых изменений в 
городском руководстве. В Омске начальный вариант 
Стратегии был разработан инициативной группой 
ученых при поддержке Фонда Евразия в 1999 г., 
но не сразу был принят администрацией города. В 
1997 г. администрация Нижнего Новгорода выступи-
ла инициатором разработки стратегии; в результате 
объявленного конкурса заказ получили сразу два 
института, которые за 6 месяцев независимо друг от 
друга подготовили свои варианты стратегии разви-
тия города. В июне 1998 г. на специальном заседании 
состоялось слушание обоих документов, после чего 
процесс приостановился. После неудачной попытки 
разработать подобный план, аналогично поступили 
власти Волгограда. Позже других приняли решение 
о разработке официальных стратегических доку-
ментов Самара и Уфа. Казань и Ростов-на-Дону, 
начавшие создавать свои стратегические планы уже 
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Таблица 1. Хронология разработки и принятия стратегических планов развития в некоторых крупней-
ших городах Российской Федерации, 1996–2009 гг. [2]

Официальное название документа Год начала 
разработки

Год принятия 
(фактически или по плану)

«Стратегический план Санкт-Петербурга» 1996 1997

«Стратегический план устойчивого развития города Новосибирска» 1996 2004

«Стратегический план развития г. Екатеринбурга» 1999 2003

«Концепция стратегического развития Омска до 2010 года» 1999 2002

«Стратегия развития Казани до 2015 года» 2002 2003

«Стратегический план социально-экономического развития города Ростова-на-Дону 
на период до 2010 года»

2002 2004

«Стратегия социально-экономического развития Челябинска до 2020 года» … 20081

Программа социально-экономического развития города Перми на среднесрочную 
перспективу (2004–2006 гг.)

… 2004

«Стратегического плана социально-экономического развития городского округа Самара 

на период до 2025 года»2
2008 2009

«Стратегический план города Нижний Новгород» 1998 …

Стратегия развития города Москвы на период до 2025 (Проект «Стратегия -100») 2007 …

«Стратегический план города Краснодара» (рабочее название) 2007 …

Примечание: 1 Ранее делались попытки разработки стратегий развития города до 2005 и 2010 гг.
2 Ранее (в 2006 г.), был разработан стратегический план, к настоящему времени утративший силу.

в 2003–2004 гг., догнали лидеров за счет сокращения 
сроков разработки. Эти планы можно отнести к 
планам второй волны, создававшимся с учетом и 
на базе накопленного российского опыта и более 
продвинутых методик.

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ 

И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 

Факторы, влияющие на технологии разработки 
и содержание отдельных стратегических планов 
трудно систематизируемы, но, как правило, причи-
ны эти субъективны. В каждом конкретном случае 
имело значение целого ряда условий: взаимоотно-
шения городских и региональных властей, предрас-
положенность экспертного сообщества и личные 
качества руководителей города к стратегическому 
мышлению и реализации крупных проектов и т.п. 
Среди обстоятельств, катализировавших интерес 
к стратегическому планированию, можно назвать 
намерение найти средства на реализацию конкрет-
ного международного проекта (Санкт-Петербургу и 
Казани были выделены займы Всемирного банка), 
возможность получить гранты на разработку (Омск) 
или лоббисткое давление консультантов, стремя-
щихся поучаствовать в разработке крупного заказа, 
как в ряде других случаев.

Обобщенная картина стратегического плани-
рования развития крупных городов на территории 
Российской Федерации и всего бывшего СССР в 
целом неоднородна. Она опирается на примеры как 
удачных стратегических разработок, так и случаи 
недостаточно осознанного подхода аппарата стра-

тегического планирования к процессу обоснования 
перспектив городского развития.

Следует отметить и удачный опыт разработки 
стратегий в некоторых других городах. Примерами 
наиболее эффективной организации «стратегиро-
вания» на постсоветском пространстве стали стра-
тегические планы Астаны, Архангельска, Магадана, 
Хабаровска. Так, стратегический план развития 
столицы Республики Казахстан города Астаны до 
2030 г. (Стратегический план) разработан на основе 
международного опыта устойчивого развития круп-
ных городов в соответствии с поручением Главы 
государства в целях определения ключевых и пер-
спективных направлений развития города Астаны 
на долгосрочный период. В целях разработки Стра-
тегического плана, а также проведения научно-иссле-
довательских работ в области социально-экономи-
ческого развития города Астаны акиматом столицы 
было инициировано создание специализированной 
муниципальной организации – Центра устойчивого 
развития столицы (Центр). Работы по разработке 
Стратегического плана возглавил директор Центра 
– специалист в области городского планирования и 
дизайна, английский урбанист Д.С. Валтон. 

В Архангельске работа над Стратегией соци-
ально-экономического развития МО «Город Ар-
хангельск» началась в июне 2006 г., когда в городе с 
участием Международной и Российской Академии 
Прогнозирования состоялась первая международная 
практическая конференция футурологов «Будущее 
России: стратегии развития городов. Архангельск 
– 2020». Среди участников конференции – известные 
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российские ученые – академики И. Бестужев-Лада, 
А. Агеев, зарубежные специалисты, а также пред-
ставители всех отраслей экономики города, науч-
ных и деловых кругов, директора промышленных 
предприятий города, представители общественных 
и политических организаций, депутаты Архангель-
ского городского Совета и областного Собрания 
депутатов, горожане. Для подготовки стратегии под 
началом мэра города был создан координационный 
совет по стратегическому развитию города Архан-
гельска. Проект Стратегии развития Архангельска 
был размещен на официальном сайте города и в 
средствах массовой информации [3]; Мэрия города 
провела публичные слушания по данному вопросу, 
сама же стратегия была утверждена постановлением 
мэра города Архангельска 20 марта 2008 г.

Стратегический план («Концепция стратеги-
ческого развития») города Магадана на период до 
2020 года принят решением Магаданской городской 
Думой от 19.10.2007 г. № 63-Д. Инициатива разработ-
ки исходила от представительных органов власти 
города. Постановлением мэра города утверждены 
основные разделы Плана, закреплены ответствен-
ные за представление необходимой информации 
и подготовку массовых обсуждений населением 
органы власти. В работе над Стратегическим пла-
ном использовались собственные аналитические 
и прогнозные материалы, результаты мониторинга 
социально-экономического развития города, ста-
тистические данные, сведения налоговых органов 
и службы занятости. Концепция учитывает опыт 
стратегического планирования ряда других крупных 
городов (Екатеринбурга, Мурманска, Томска, Якут-
ска, Иркутска, Сыктывкара, Петрозаводска, Казани), 
материалы городских целевых программ, а также 
муниципальную и областную нормативно-право-
вые базы. Стратегический план города Магадана до 
2020 г. был утвержден в 2007 г. Важно, что цели, по-
ставленные Стратегией развития города, постоянно 
находят отражение в текущих планах муниципали-
тета, служат основанием для разработки муници-
пальных целевых программ. В целях более полного 
учета основных положений Стратегии утвержден 
план мероприятий по ее реализации. 

МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Как показывает практика, организационное обе-
спечение разработки стратегических планов развития 
городов формируется в рамках одной из трех моделей, 
очень удачно выделяемых О. Вендиной [1]:

Модель первая – «аутсорсинговая». К разра-
ботке стратегии привлекаются сторонние органи-
зации или создаются рабочие группы, состоящие 
преимущественно из специалистов-практиков в 
сфере стратегического планирования. Поэтому за-
дача органов местного самоуправления сводится к 
определению основных принципов и параметров 
разрабатываемого документа, а также организаци-
онной поддержки его разработки.

Модель вторая – «внутренняя». Стратегиче-
ский план разрабатывается силами специалистов 
городской администрации, при этом создается спе-
циальный орган (координационный совет или ана-
логичное подразделение по разработке стратегии). 
Разработка стратегии полностью осуществляется за 
счет внутренних источников.

Модель третья – «Аутсорсинговая внутрире-
гиональная». К работе по составлению стратегии 
привлекаются кадры и эксперты из региональных 
научных и исследовательских организаций. Здесь 
наиболее распространена компромиссная модель, 
объединяющая организационные принципы каж-
дой из вышеназванных моделей. При реализации 
данной модели на практике решить задачу составле-
ния объективного стратегического плана в силу ряда 
объективных и субъективных условий приходится 
с использованием привлекаемых специалистов и 
ресурсов.

ТЕНДЕНЦИИ

В целом необходимо отметить, что для россий-
ской практики разработки стратегических планов 
крупных городов необходимым условием страте-
гического планирования является законодательная 
база – формализующий механизм стратегического 
планирования. Каждый новый виток развития стра-
тегического планирования в городах Европы всегда 
инициировался активной политикой на федеральном 
уровне. Российский градостроительный кодекс – по-
пытка создания (пусть и далекая от совершенства) 
универсального законодательного документа, при-
званная регламентировать процесс развития всех 
населенных пунктов. Достоинства такого подхода: 
возможность решать именно стратегические за-
дачи развития, планировать комплексно, а в числе 
основных недостатков – нехватка гибкости подхода, 
сложность адаптации под изменения практики. На 
другом полюсе находятся США с их многочисленны-
ми перекрывающимися ведомственными районами и 
округами. Фактическая замена планирования зониро-
ванием, регулирующим систему сервитутов возможна 
только в очень либеральных экономических системах, 
и в случае наличия длительной традиции местного 
самоуправления. Но она обладает рядом достоинств, 
в числе которых – максимальная адаптивность. 

По итогам проведенного обзора можно выде-
лить ключевые проблемы в сфере организации раз-
работки стратегических планов развития крупных 
городов России и бывшего СССР в целом:

– отсутствие единого стандарта плана страте-
гического развития городов, необходимость руко-
водства принципом лучшей практики;

– слабая скоординированность стратегических 
планов различных иерархических уровней террито-
риальной организации;

– слабая «горизонтальная» скоординирован-
ность стратегических планов (со стратегиями функ-
ционирования и развития смежных территорий);
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– асинхронность разработки стратегических 
планов, повлекшая за собой расхождения в трак-
товке различных требований к содержанию страте-
гических планов и существенных социально-эконо-
мических условий перспективного развития систем 
крупных городов;

– дефицит специалистов в сфере стратегиче-
ского планирования, необходимость привлечения 
к разработке стратегических планов сторонних 
организаций;

– личностные причины (личные качества 
руководителей городов, их взаимоотношения с 
представителями региональной власти, внутрире-
гиональные политические процессы и т.д.).

Вместе с тем, в целом, к настоящему времени 
можно утверждать, что первый, начальный, этап 
разработки стратегий для крупных российских го-
родов и ряда городов СНГ уже позади. В ближайшем 
будущем следует ожидать новой волны стратегиче-
ских разработок, связанных как с корректировкой 
положений первичных стратегических планов, так 
и с возможным пересмотром приоритетов развития 
городов.

При сопоставлении тенденций развития зару-
бежного и отечественного стратегического плани-
рования возникает вопрос: «В каких направлениях 
отечественное стратегическое планирование про-
игрывает наиболее успешным образцам западных 
разработок?». 

Во-первых, российские стратегии и схемы 
территориального планирования в большей сте-
пени похожи на попытки создания мастер-планов 
в условиях высокой неопределенности. Об этом 
свидетельствует требование ко всем стратегиям по 
прогнозированию ключевых индикаторов соци-
ально-экономического развития на долгосрочную 
перспективу. В условиях постоянно изменяющейся 
макроэкономической ситуации, отсутствия необ-
ходимого прогностического инструментария такие 
прогнозы приближаются к индикативным планам. 
Осуществление перехода от целеполагания к страте-
гическому управлению является важнейшей задачей 
планирования развития крупных городов России. 

Во-вторых, российская практика стратеги-
ческого планирования слабо ориентирована на 
вовлечение в процесс планирования населения 
и общественных организаций. Перспективным 
представляется внедрение в российскую практику 
стратегического планирования социологических 
исследований: опросов, фокус-групп, экспертных 
интервью и др. В силу неразвитости гражданско-
го общества в России проблематичным является 
использование зарубежного опыта в проведении 
общественной экспертизы стратегических планов 
развития городов. 

В-третьих, российская планировочная наука, 
утратив советские методы моделирования, не раз-
работала новых. Такие направления деятельности, 
как: моделирование эволюции транспортной сети и 

прогнозирование транспортных потоков, моделиро-
вание потребительского поведения, автоматический 
поиск оптимальных планировочных решений – все 
это лишь предстоит развивать отечественному стра-
тегическому планированию.

В целом, крайне полезным было бы проведе-
ние раз в пять или хотя бы десять лет периодиче-
ских крупномасштабных исследований – срезов 
жизни крупных городов. Это позволит осознать 
пространственные различия и градиенты, собрать 
дополнительный к ежегодной статистике информа-
ционный материал, и в целом улучшит ситуацию с 
информационным обеспечением разрабатываемых 
стратегий.

В этой связи особую актуальность приоб-
ретают разработки межгородских, общественных 
объединений и организаций, занимающихся в кон-
тексте их деятельности изучением опыта городов в 
стратегировании и ее модернизации. К числу таких 
объединений можно отнести и Международную 
Ассамблею столиц и крупных городов, в составе 
которой сегодня 85 городов СНГ, представляющих 
страны СНГ и ЕврАзЭС, опыт этих городов пред-
ставляет предмет для исследования, хорошую базу 
для подготовки практических рекомендаций, а сам 
МАГ – инструмент для дальнейшего продвижения 
выявленного положительного опыта. 
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Модернизация отражает процессы изменений и 
обновления в технологическом и социально-эконо-
мическом развитии как на уровне страны, так и от-
расли и отдельного предприятия и сопровождается 
структурно-технологическими и организационны-
ми изменениями в производстве, инвестиционной и 
инновационной деятельности, институциональном 
устройстве, в содержании проводимой государствен-
ной экономической политики применительно к 
новым современным требованиям.

При этом главная цель модернизации как 
процесса совершенствования и улучшения в 
масштабах экономики – это экономический рост. 
Экономический рост обеспечивает экономическое 
развитие. В свою очередь, в экономическом раз-
витии все большую роль играет научно-техниче-
ский прогресс (НТП), который обеспечивает до 
80% экономического роста [3]. НТП представляет 
собой непрерывный процесс внедрения новой 
техники и технологии, организации производства 
и труда на основе достижений научных знаний. 
Однако как фактор экономического роста и раз-
вития экономики, НТП определяет и развитие 
в темпах технологического развития в разных 
странах, в разные периоды и в разных отраслях 
промышленности.

Согласно концепциям традиционной экономи-
ческой теории научный прогресс рассматривается 
как экзогенный стохастический фактор, однако в 
этих теориях не содержится объяснения межстрано-
вых различий в темпах экономического роста. 

Неоклассическая экономическая теория пред-
ложила новые модели экономического роста, в 
которых НТП уже являлся эндогенным фактором 
экономического развития. Данные модели также 
были дополнены концепциями эволюционной 
экономической теории, что позволило основать 

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МОДЕРНИЗАЦИОННОЙ 
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THE CYCLIC NATURE OF THE MODERNIZATION 
COMPONENT ON ECONOMIC GROWTH
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В статье проводится анализ историко-экономической 
динамики факторов модернизации, результаты которого по-
зволили выделить влияние модернизации на экономический 
рост и выявить характеристики модернизационных процессов 
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characteristics modernization processes at the industrial enterprises 
taking into account specificity of recurrence in economy.
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экономический рост за счет производительности 
труда на основе повышения качества человеческого 
капитала (модели П. Ромера и Р. Лукаса), за счет ис-
пользования предприятиями более совершенных 
производственных технологий и квалифицирован-
ной рабочей силы (модели Ф. Агийона и П. Хоуит-
та), что заложило основы для теории инноваций 
в экономическом росте [7]. Следует отметить, что 
все приведенные модели экономического роста с 
учетом фактора НТП учитывают процесс совер-
шенствования существующих технологий произ-
водства, то есть фактор предложения, и игнорируют 
второй фактор – спрос. Рост производительности 
обеспечивает увеличение выпуска традиционных 
товаров вне зависимости от наличия спроса на них. 
Нивелируется тенденция структурной перестройки 
экономики и появления инновационных товаров 
и новых отраслей. Также в рамках этих моделей не 
поднимается вопрос о влиянии доходов населения 
и их структуры на экономическое развитие.

Основной моделью, которая, по нашему мне-
нию наиболее полно и объективно объясняет эко-
номический рост, является модель неоклассиков 
Р. Солоу и Т. Свана, основанная на связи двух основ-
ных факторов производства – труда и капитала, и 
их взаимоотношениях с экзогенными изменениями 
производительности – НТП. 

Следовательно, если мы систематизируем 
факторы экономического роста, то получим сле-
дующие:

– научно-технический прогресс (НТП), включая 
инновации;

– производительность труда;
– природные ресурсы;
– эффективное использование капитала;
– новое знание (информационные технологии, 

сбор и распространение информации).
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Единственный из перечисленных выше факто-
ров – природные ресурсы – может стать источником 
так называемого сырьевого экономического роста, 
который имеет свои ограничения в силу наличия 
проблемы исчерпаемости ресурсов. Другие факторы 
вполне являются возобновимыми, и на их основе 
реален экономический рост в принципе в бессроч-
ной перспективе.

Следует отметить, что в 1960-е годы, изучая 
модель экономического роста Р. Солоу, макроэко-
номисты обратили внимание на то, что «при про-
чих равных условиях» страна с меньшим объемом 
душевого капитала должна расти быстрее – был вы-
явлен эффект, возникающий вследствие убывающей 
отдачи капитала. Однако другой важнейший фактор 
роста – уровень технологий – характеризуется уже 
возрастающей отдачей: чем он выше, тем быстрее 
рост. В связи с этим отстающая страна движется 
вдоль равновесных (поддерживаемых рынком) 
траекторий медленного роста [9].

Как правило, у развивающейся страны есть 
только одно преимущество перед развитыми эконо-
миками – «преимущество отсталости»: возможность 
заимствования уже созданных ими институтов, 
методов управления и технологий производства (ис-
ключение составляют немногие страны, где объем 
торгуемых природных ресурсов в расчете на душу 
населения особенно велик, например Катар, Бруней 
или ОАЭ).

Последние 20 лет экономический рост, осно-
ванный на инновационном развитии экономики, 
является приоритетным. Однако для технологиче-
ски развивающихся стран политика заимствования 
становится своего рода преимуществом в силу 
меньшей стоимости по сравнению с ориентацией 
исключительно на инновационное развитие. На-
пример, Япония начала делать ставку на иннова-
ции только в 1980 годы, когда по уровню душевого 
ВВП она сравнялась с европейскими странами. До 
этого японцы развивались за счет заимствования 
западных технологий [6]. При этом необходимо 
отметить, что широкомасштабное заимствование 
требует тщательной координации усилий различных 
экономических агентов, высокоразвитой науки и 
специальных институтов. 

В Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию 12 ноября 2009 года был провозглашен 
курс на модернизацию России, ориентированную 
на инновационное развитие экономики. Этот курс 
объективно диктуется требованием выживания Рос-
сии в современном мире, где уровень конкуренции 
и технологического превосходства среди развитых 
стран настолько высок, что без эффективной эконо-
мики, компетентной власти, сильного гражданского 
общества выдержать ее невозможно. 

Решению этой задачи способствует комплекс-
ное реформирование всех отраслей материального 
производства страны, ориентированное на техно-
логическую модернизацию и наращивание произ-

водственного потенциала предприятий на основе 
принципиально новых технологий пятого и шестого 
технологического уклада. 

В связи с этим возникает необходимость исто-
рико-экономического анализа модернизационных 
процессов, что позволит сформировать научное 
представление о природе экономического роста, обе-
спеченного за счет развития НТП и модернизации как 
процессов совершенствования, изменений и обновле-
ния в технологической и социальной составляющей 
развития общества, отраслей национального хозяй-
ства и отдельных предприятий, сопровождающихся 
институциональными преобразованиями в соответ-
ствии с экономической политикой государства.

По нашему мнению, теория модернизации 
исторически опиралась на следующие экономиче-
ские идеи (систематизируем их по этапам):

Этап 1 (XVIII в. – начало XIX в.) – период ста-
новления модернизационных процессов на про-
мышленных предприятиях, спровоцированный 
явлениями промышленной революции, создания 
крупного капитала и крупного машинного произ-
водства. Здесь теоретические основы модернизации 
были построены на идеях классической экономи-
ческой теории и далее на основе неоклассических 
подходов к экономическому развитию. 

Этап 2 (начало XX в.–середина XX в.) – пери-
од восстановления экономики после кризисов и 
войн. Модернизация как теоретическая концепция 
сосредоточилась на разработке комплексных про-
грамм осуществления «догоняющей» модернизации 
развивающихся «незападных» стран по западному 
образцу.

Этап 3 (60–70–80 гг. XX в.) – период развития 
теории и практики модернизации на фоне подъема 
производительных сил на основе научно-техниче-
ской революции (НТР), сопровождающегося нарас-
тающим процессом превращения науки в непосред-
ственную силу общества, оказывающую большое 
влияние на социально-экономический прогресс. В 
основе многочисленных программ модернизации 
был положен принцип единства трех основных 
подходов: экономического, технологического, со-
циологического. Кроме того, сформировался новый 
методологический подход, учитывающий общие 
закономерности развития всех стран на пути к 
индустриальному обществу в виде формирования 
моделей национальных модернизаций, учитываю-
щих процессы зарождающейся глобализации и на-
растающего влияния компьютерных технологий. 

Этап 4 (90 гг. XX в. – начало XXI в.) – период 
инновационного бума, когда инновации послужи-
ли ресурсом для модернизационных процессов. 
Представление о модернизации опирается на ис-
пользование:

– теории циклического развития и инноватики 
Н. Кондратьева и Й. Шумпетера;

– современных теорий технологической 
динамики и экономического роста (К. Фримен, 
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С. Глазьев), в основе которых лежит представление 
о содержании понятия модернизации как процесса 
смены технологических укладов;

– методологических и теоретических принципах 
системно-эволюционного подхода в экономической 
науке (С. Маевский).

Так, с учетом взаимосвязи технологического 
уклада с экономической эволюцией, модернизация 
экономических систем и объектов происходит в 
условиях информационной революции, и ее резуль-
таты коренным образом отражаются на содержании 
модернизационных процессов: активизация роли 
нематериальных благ и услуг, повышение роли че-
ловеческого капитала, высоких технологий и инфор-
мации, экологизация производства, глобализация 
экономики.

Этап 5 (современность) – период становления 
глобального экономического пространства на 
фоне мирового финансового кризиса, сопровож-
дающегося конкуренцией мирового и отраслевого 
масштабов на внутренних и внешних рынках, не-
равномерностью экономического развития стран 
при сохранении развитыми странами монополии 
на финансовые и технологические ресурсы. Теория 
модернизации, по нашему мнению, опирается более 
на институциональный подход в экономической 
науке, ориентированный на сочетание рыночных ме-
тодов и активной роли государства в регулировании 
макроэкономических и социальных процессов, по-
вышения темпов экономического роста и создания 
конкурентных преимуществ отдельных производств 
и товаров на основе инноваций и формирования 
специальных институтов.

Таким образом, основным фактором, способ-
ствующим модернизационным процессам на уровне 
предприятия, являлись процессы технологической 
модернизации, спровоцированные научно-техни-
ческим прогрессом (НТП) как процессом непре-
рывного развития науки, техники, технологии, со-
вершенствование предметов труда, форм и методов 
организации производства и труда. 

Как известно, НТП в своем развитии проявля-
ется в двух взаимосвязанных формах:

– эволюционная форма НТП характеризуется 
постепенным непрерывным усовершенствованием 
традиционных технических средств и технологий;

– революционная форма НТП (научно-техниче-
ская революция – НТР, информационная революция 
– ИР) характеризуется качественными изменениями 
в материально-технической базе производства, когда 
на определенном этапе происходит накопление тех-
нических усовершенствований, которые уже недо-
статочно эффективны и потому они создают основу 
для коренных преобразований производительных 
сил, что обеспечивает достижение качественно ново-
го, более высокой производительности труда. 

Отсюда можно сделать вывод, что модернизация 
как процесс усовершенствования и, в определенной 
мере, заимствования, более опирается на эволюци-

онную форму НТП, и подлежат модернизации, в 
основном, объекты. Революционные изменения, 
сопровождаемые появлением инноваций и новых 
технологий и техники как факторов производства, 
могут являться фактором активизации процессов 
модернизации, однако существенным их отличием 
от предыдущей формы является именно кардиналь-
ный характер, т.е. модернизируется «всё».

По нашему мнению, влияние НТП на процес-
сы, происходящие во внешней и внутренней среде 
предприятия (как экономического субъекта, являю-
щегося источником формирования экономического 
роста в целом страны), позволяющие экзогенно и 
эндогенно описать влияние НТП на процессы мо-
дернизации, может быть представлено следующим 
образом (рис. 1).

Цикличность экономических процессов об-
условлена в том числе и проявлениями НТП, что 
оказывает влияние на характер модернизации 
промышленных предприятий. Рассмотрим харак-
теристики модернизации предприятия исходя из 
существующих на настоящий момент теорий ци-
кличности (табл. 1).

Учитывая, что определенная волна (цикл, 
фаза), в независимости от конкретной теории ци-
кличности, вносит свои коррективы в процессы 
модернизации на предприятиях, и с учетом влияния 
комплекса факторов модернизации (НТП, институ-
циональной среды, конкуренции на рынке, ресур-
сов экономических субъектов и инвестиционной 
привлекательности), сформируем характеристики 
историко-экономической динамики факторов мо-
дернизации (табл. 2).

В качестве базовой теории цикличности при-
нимаем теорию длинных циклов Н. Кондратьева, 
который объяснял динамику длинных волн, 
прежде всего, на основе динамики капитальных 
инвестиций (уделяя в то же время определенное 
внимание и динамике технологических инноваций, 
как показывает современное объяснение динамики 
кондратьевских волн) [2]. Поэтому можно сделать 
вывод, что ориентируясь изначально на циклы Н. 
Кондратьева, мы учитываем развитие его теории в 
исследованиях Й. Шумпетера, Г. Менша, С. Глазьева 
и др.

Кроме того, учитывая что циклы Н. Кондра-
тьева им лично определены вплоть до восходящей 
волны третьего цикла, мы используем известные 
исследования по проблематике пост-кондратьевских 
циклов, в частности, работы Ю. Яковца, по мнению 
которого, «современный финансово-экономический 
кризис является лишь одним из этапов трансформа-
ции экономического строя, заката индустриального 
строя, нисходящей фазы пятого Кондратьевского 
цикла, что создаст предпосылки для повышатель-
ной волны цикла начиная с 20-х годов настоящего 
столетия» [8]. Также учитываем, что согласно теории 
С. Глазьева, экономика движется к прорыву на осно-
ве 6 технологического уклада.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МЕГАПОЛИСОВ

Рис. 1. Представление о влиянии НТП на модернизацию предприятий как экономических субъектов

Следует отметить и большое значение для 
теории модернизации промышленного предпри-
ятия идей Й. Шумпетера (1934 г.), в основе которых 
лежат революционные технологические сдвиги и 
пересмотр значимости цены и ряда других характе-
ристик фирмы с позиции долгосрочного развития. 
Согласно Й. Шумпетеру, последствия революцион-
ных инноваций плохо предсказуемы, поэтому про-
мышленные предприятия могут на основе револю-
ционных нововведений занимать ведущие позиции 
в преуспевающей отрасли, или такие нововведения 
могут привести к ликвидации всех предприятий, 
конкурирующих в настоящее время.

Государство является неотъемлемым действую-
щим лицом в процессах модернизации экономики 
в целом (причем, как правило, инициирующим и 
поддерживающим данные процессы), и дающим 
ориентиры модернизации на промышленных пред-
приятиях. Очевидно, что данные функции государ-
ство реализует, учитывая динамику НТП.

Государство может предложить экономике «тра-
диционную» для себя форму влияния – создание и 
реализация механизма государственной политики; в 
данном случае речь идет о государственной техноло-
гической политике, в рамках которой определяются 

(выбираются) приоритеты направлений техноло-
гического развития экономики. Очевидно, что ис-
ходными данными для формирования приоритетов 
служат анализ статистических данных и результаты 
технологического форсайта, позволяющие иденти-
фицировать фазу длинной волны по Н. Кондратьеву, 
прежде всего, и определить «точки входа-выхода» 
текущего и следующего технологического уклада.

Следует отметить, что, согласно исследованиям 
Г. Менша, началу повышательной стадии длинной 
кондратьевской волны обязательно предшествуют 
периоды кризиса и депрессии, в период которых 
экономика наиболее восприимчива к инновациям, 
которые являются средством выхода из депрессии. 
Таким образом, депрессия запускает инновацион-
ный процесс. В противовес Г. Меншу, К. Фридмен 
утверждает, что инновационный процесс зарожда-
ется во время оживления. Современные исследова-
тели, в частности М. Хироока [1], говорят о наличии 
тесной корреляции диффузии инноваций и больших 
циклов Кондратьева и что диффузия нововведений, 
благодаря механизму самоорганизации выборочно 
собирает кластер инноваций вдоль подъема боль-
шого цикла Кондратьева. Скорее всего это связано 
с тем, что время запуска инновационного процесса 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МЕГАПОЛИСОВ

Таблица 1. Характеристика модернизационных процессов на промышленных предприятиях с учетом 
специфики цикличности в экономике (по теориям)

Теория цикличности 
и ее автор

Основные положения теории Характеристика модернизационных процес-
сов на промышленных предприятиях

Длинные волны 
Н. Кондратьева

Длинные волны (45–50 лет), связаны с обновлением и рас-
ширением основных капитальных благ, с радикальными 
изменениями и перегруппировкой основных произво-
дительных сил общества

Новое строительство предприятий, обе-
спечивающих производство продукции по 
технологиям, соответствующим базовой 
технологии в рамках текущего технологи-
ческого уклада

Теория циклов деловой 
активности Й. Шумпетера

Волна экономического цикла имеет два гребня:

1. Инновационная волна Модернизация как процесс радикального 
обновления, т.е. инновация

2. Имитационная волна Модернизация как догоняющее развитие 
(покупка технологий, франчайзинг)

Теория технологического 
пата Г. Менша

Экономика на разных уровнях в период кризиса и депрес-
сии не способна предложить что-либо позитивное для 
усиления инновационной активности. Выйти из тупика 
можно лишь с помощью целенаправленной поддержки 
инноваций, которую должно оказывать го сударство зна-
чительными денежными субсидиями и контрактами.

Модернизация в соответствии с государ-
ственной политикой, основанной на ком-
плексной поддержке изменений в экономике 
и создании адекватной институциональной 
среды

Повышательные и понижательные части длинной волны 
включают фазы:

– краткосрочная (переходно-депрессивная) Модернизация как процесс радикального 
обновления, т.е. инновация

– среднесрочная (революционно-обновленческая) Модернизация как экономически эффектив-
ный инвестиционный проект

– долгосрочная (эволюционно застойная) Модернизация как типовой процесс, харак-
терный для большинства экономических 
субъектов

Теория технологических 
укладов С. Глазьев

Основа технологического уклада – технология как фактор 
производства, которая позволят совершенствовать формы 
и методы организации производства и труда

Модернизация по длинному циклу – разви-
тие прогрессивной технологии, затем поиск 
новой технологии

Теория циклов С. Кузнеца Циклы продолжительность 20 лет, связаны со сдвигами 
в воспроизводственной структуре производства за счет 
ускорения развития науки

Модернизация в части инфраструктуры 
как создание элементов, обеспечивающих 
технико-технологическое развитие эконо-
мических субъектов

Циклы Жюгляра Циклы продолжительностью 7–11 лет, обусловлены за-
держкой между принятием решения об инвестировании 
и запуском новых мощностей с учетом падения спроса и 
ликвидации соответствующих невостребованных мощ-
ностей

Модернизация как процесс, отложенный 
во времени в связи непроработанностью 
проекта или нехваткой ресурсов для реа-
лизации поекта

Циклы Китчина Циклы продолжительностью 3–5 лет, обусловлены дина-
микой относительной величины товарно-материальных 
ценностей на предприятиях

Модернизация как проект текущего обновле-
ния в соответствии с конкурентной средой

занимает значительный период, охватывающий 
фазу депрессии и частично начало фазы оживления. 
Следовательно, диффузия нововведений полностью 
синхронизируется с повышательной стадией цикла 
Н. Кондратьева и достигает насыщения в области 
наивысшего пика цикла. 

Отметим, что значение государственной эконо-
мической политики резко возросло после мирового 
экономического кризиса 1929–1933 гг., выявившего 
недостаточность рыночного и корпоративного регу-
лирования. Стало очевидным, что спасти капитали-
стическую экономику и обеспечить ее дальнейший 
рост способна только продуманная экономическая 
политика государства. 

В России самым важным шагом на пути мо-
дернизации экономики в России стало создание 

с 2007 года институтов развития, направленных, 
прежде всего, на компенсацию «провалов рынка» 
[4]. Предпосылками создания институтов развития 
являются:

– отсутствие необходимых инструментов и гиб-
кости для решения имеющихся задач модернизации 
экономики;

– недостаточная эффективность прямого рас-
ходования средств государством;

– низкий интерес инвесторов к крупным про-
ектам, особенно инфраструктурным;

– необходимость концентрации ресурсов на 
ключевых направлениях модернизации экономи-
ки;

– недостаточность только государственных 
ресурсов для реализации масштабных проектов.
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Таблица 2. Историко-экономическая динамика факторов модернизации

Этапы I II III IV V

Временной 
интервал  

XVIII в. – 
начало XIX в.

начало XX в. – 
середина XX в.

60–70–80 гг. XX в. 90 гг. XX в. – 
начало XXI в.

начало XXI в. – н.в.

Циклы 
Н. Кондратьева

1 ,  2  д л и н н ы е 
в о л н ы ,  в о с -
ходящая фаза 3 
волны

нисходящая фаза 
3 волны

4 длинная волна восходящая фаза 
5-ой длинной волны

нисходящая фаза 5-ой 
длинной волны

Историческая при-
чина модерниза-
ции

Промышленная 
революция, соз-
дание крупного 
капитала и круп-
ного машинного 
производства

Восстановление эко-
номики после кризи-
сов и войн

Научно-техническая 
р е в о л ю ц и я  ( Н Т Р ) , 
подъем производи-
тельных сил

Инновационный бум, 
информационная ре-
волюция, повышение 
роли интеллектуаль-
ного капитала

Глобализация, финан-
совый кризис, высокая 
конкуренция, неравно-
мерность экономиче-
ского развития стран

Содержательная 
характеристика 
процессов модер-
низации

С т а н о в л е н и е 
модернизацион-
ных процессов

Восстановительная 
модернизация на «до-
гоняющей» основе

Модернизация на осно-
ве единства трех под-
ходов: экономическо-
го, технологического и 
социологического

Модернизация на 
основе инноваций

Институциональная мо-
дернизация

Те о р е т и ч е с к а я 
основа модерни-
зации

Классическая 
экономическая 
теория

Неоклассическая эко-
номическая теория 
экономического 
развития

Методологический 
подход, учитывающий 
общие закономерности 
стран и формирование 
моделей национальной 
модернизации

Теория циклическо-
го развития, теория 
технологической 
динамики, теория 
экономической 
эволюции

Институциональная 
теория, сочетание ры-
ночных методов и роли 
государства в регулиро-
вании экономических 
процессов,  повышения 
темпов экономичес-
кого роста и создания 
конкурентных преиму-
ществ

Характер 
конкуренции

Свободная 
конкуренция

Чистая монополия Монополистическая 
конкуренция

К о н к у р е н ц и я  н а 
основе уникальных 
преимуществ

Конкуренция на основе 
взаимодействия

Роль государства Практически от-
сутствует

Протекционистская 
политика, обеспече-
ние благоприятных 
условий развития для 
определенных 
отраслей

Цель государственной 
политики: обеспече-
ние общественных 
интересов, государст-
венное регулирова-
ние в области охраны 
окружающей среды, 
государственный биз-
нес

Смена кейнсианских 
методов регулирова-
ния на монетарист-
ские и неоклассиче-
ские методы

Формирование инсти-
тутов поддержки 
рыночных регуляторов

Экономическая ха-
рактеристика про-
мышленных пред-
приятий

Низкая концен-
трация произ-
водства, невоз-
можность влия-
ния на цены

Усиление концентра-
ции производства, 
интенсификация, эко-
номия на масштабе 
производства

В основном крупные 
корпорации с высо-
ким уровнем запасов 
и резервом производ-
ственных мощностей, 
массовое производство 
стандартных товаров, 
снижение издержек 
за счет новых техно-
логий

Активизация роли 
малых предприятий, 
уменьшение концен-
трации произ-вод-
ства, разукрупне-
ние производства 
за счет выделения 
стратегических биз-
нес-единиц, субпо-
дряд, франчайзинг, 
аренда ,  нишевая 
специализация, ста-
новление ТНК

Предприятие рассма-
тривается как совокуп-
ность ресурсов (ком-
петенций) с акцентом 
на интеллектуальный 
капитал как основы 
конкурентного 
преимущества

Характеристика 
капитала 
(инвестиций)

Неотделим от 
собственности 

Отсутствие свобо-
ды межотраслевого 
перелива капитала, 
необходимого для вы-
равнивания нормы 
прибыли, капитал со-
средоточен внутри 
групп предприятий 
(объединения)

Прибыль на основе 
не монопольного по-
ложения, а на основе 
экономии издержек за 
счет новых техноло-
гий, увеличения объ-
емов производства, 
перелив капитала в 
рамках вертикальных 
объединений

Развитие венчур-
ного капитала, при-
быль формируется 
на основе инноваци-
онной деятельности 
(уникальности), ка-
питал концентриру-
ется в трудосберега-
ющих и наукоемких 
отраслях

Капитал ограничен, ис-
пользование только на 
улучшение

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МЕГАПОЛИСОВ
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Министерство экономического развития РФ 
оценивает прогнозное значение вклада институтов 
развития в ВВП страны на уровне 2–3% [5]. При этом 
особенно подчеркивается, что институты развития 
не просто финансируют проекты, но и посредством 
инвестиций помогают создать или обеспечить 
эффективное функционирование рыночных меха-
низмов, а также стимулировать инновационное раз-
витие на конкурентной основе со стороны бизнеса 
и частного капитала.

Таким образом, экономический рост на основе 
модернизации как процесса улучшения становится 
последовательным и уверенным движением к по-
ставленной цели даже и инновационного развития. 
Ведь в этом случае инновации выступают ресурсом 
для проведения модернизации, и НТП стимулирует 
модернизационные процессы.

Отметим, что НТП на современном этапе раз-
вития экономики присущи следующие признаки:

– создание и развитие качественно новых тех-
нологий производства; 

– широкое развитие автоматизации производ-
ственных процессов на базе использования станков 
с числовым программным управлением, автома-
тических линий, промышленных роботов, гибких 
производственных систем;

– открытие и использование новых видов и 
источников энергии; 

– создание и широкое использование новых ви-
дов материалов с заранее заданными свойствами; 

– распространение НТП на все отрасли эко-
номики, включая сферу обслуживания, а также на 
материально-техническую базу производства, орга-
низацию производства, процесс подготовки кадров 
и организацию управления);

– НТП имеет ресурсосберегающую направлен-
ность, связанную с получением в результате вне-
дрения научно-технических достижений экономии 
материально-технических и трудовых ресурсов;

– НТП основан на доступности инфокомму-
никационных ресурсов с использованием новых 
технологий сбора, хранения, мониторинга, обра-
ботки и передачи всех видов информации в режиме 
реального времени;

– НТП имеет социальную направленность, 
которая проявляется все в большем воздействии 
НТП на социальные факторы жизнедеятельности 
человека: условия работы, учебы, жизни;

– НТП имеет экологическую направленность 
(разработка и применение малоотходных и безот-
ходных технологий, внедрение эффективных спо-
собов комплексного использования и переработки 
природных ресурсов, более полного вовлечения 
в хозяйственный оборот отходов производства и 
потребления). 

Вышеперечисленные особенности, характер-
ные для современного НТП, отражают и характер 
модернизационных процессов, происходящих в 
экономике в целом, в отраслях и на промышленных 

предприятиях. Решающим фактором модернизации 
в экономике выступает преодоление и замена тради-
ционных ценностей, препятствующих социальному 
изменению и экономическому росту, на ценности, 
мотивирующие хозяйствующих субъектов на ин-
новационную деятельность – разработку, создание 
и распространение новых технологий и генериро-
вание новых организационно-экономических от-
ношений. В связи с этим можно сделать вывод, что 
модернизация и способствует достижению целей 
социально-экономического развития.
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Россия обладает огромным научным и интел-
лектуальным потенциалом и вполне может обе-
спечить достойный уровень благосостояния своим 
гражданам и быть полностью самостоятельной в 
мировых взаимоотношениях со всеми странами 
только при условии, что ее экономика и социальная 
структура будут эффективны и конкурентоспособ-
ны по критериям современной глобальной системы. 
А для этого надо решить главную задачу – переход 
от отсталой и неэффективной воспроизводственной 
структуры к современной инновационной и эффек-
тивной модернизированной экономике. 

При этом базисной целью и самым важным 
императивом является форсирование всего спектра 
инвестиций в развитие человеческого потенциала, 
в первую очередь – его инновационных составляю-
щих. В этом состоит фундаментальность человеко-
ориентированной парадигмы социально-экономи-
ческого развития XXI века.

Во многих развитых странах малый и крупный 
бизнес – это материальная основа потенциала инно-
вационной экономики и двигатель экономического 
роста государства. В США, Франции, Германии, Фин-
ляндии и других развитых странах особое внимание на 
государственном уровне уделяется частному сектору, в 
котором сконцентрированы управленческие, кадровые 
и интеллектуальные ресурсы страны, направленные 
на прикладные исследования, разработки широкого 
спектра технологий и массовое производство совре-

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 
В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ

В.В. Воробьев 
Московский государственный университет технологий и управления

Инновационный путь развития поможет рыбной отрасли 
преодолеть спад. Центром интегративных технологий разрабаты-
вается отраслевая инновационная система с учетом регионально-
структурного развития территорий, обуславливающая тесное 
взаимодополняющее сотрудничество между университетами, 
научными учреждениями РАН, РАМН, РАСХН и отраслевыми 
НИИ, промышленными компаниями, законодательными ор-
ганами, местными органами власти и другими структурами. 
Центром готовится Федеральная целевая программа «Развитие 
инфраструктуры новой технологической базы инновационной 
экономики рыбохозяйственного комплекса на 2010–2012 годы». 
Целью Программы является рост инновационной активности, 
обеспечение продовольственной безопасности страны и повы-
шение качества жизни россиян. 

THE STRATEGY DEVELOPMENT INNOVATIONS 
OF FISHERIES COMPLEX RUSSIA

V.V. Vorobyev

Ключевые слова: рыбная отрасль, инновационная система, 
сотрудничество, программа, инновации, экономика, продоволь-
ственная безопасность.

Only innovation way of development may help the fishery branch 
to come out of the recession. In this connection, Center of Integration 
Technologies is developing a branch innovation system considering 
regional structural development of territories, which stipulates the 
collaboration between universities, scientific institutes of RAS, RAMS, 
RAAS, branch scientific institutes, industrial companies, legislative 
organs, local authorities, and other structures. The Center is prepar-
ing as well a federal goal program “Development of Infrastructure of 
a New Technological Base of Innovation Economy of Fishery for the 
period 2010-2012”. The Program is intended for growing innovation 
activity, guaranteeing food safety of the state, and increasing Russians 
life quality.

Keywords: fishery, innovation system, collaboration, program, 
innovations, economy, food safety.

менной конкурентоспособной продукции и услуг. 
Вклад малого бизнеса в экономический рост разви-
тых стран заключается, прежде всего, в обеспечении 
высокой производительности труда, которая является 
основой конкурентоспособности экономики.

Общепризнанный факт, что корпорации, за-
нимающие лидирующее положение в мире, не могут 
эффективно функционировать без опоры на малый 
бизнес, приобрел особое значение в последнее время 
в связи с широким распространением новых форм 
взаимодействия компаний разного масштаба, в 
основном в высокотехнологичных отраслях и про-
ектах. Малые инновационные компании благодаря 
гибкости, динамизму и особенностям управления 
сочетают такие функции как обеспечение стабиль-
ности экономики и генерации инноваций на основе 
качественного образования и приобретения знаний. 
Малый бизнес играет огромную социальную роль по 
поддержанию занятости и обеспечению прав населе-
ния. Так, например, в США с малым бизнесом связана 
трудовая деятельность около 100 млн человек, и на 
его долю приходится семь из десяти вновь создава-
емых в стране рабочих мест [4]. В развитых странах 
малый инновационный бизнес, функционирующий 
на базе венчурного капитала, стал постоянным 
первоисточником наукоотдачи, коммерциализации, 
научных открытий и изобретений.

В бизнесе частного сектора выделяют несколь-
ко функциональных и организационных групп 
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факторов роста инновационной экономики, непо-
средственно влияющих на производительность и эф-
фективность. К ним относятся факторы, способству-
ющие развитию человеческого и кадрового потенци-
ала компаний, ориентации всего производственного 
процесса на человека, обеспечивающие развитие 
НИОКР и оптимизацию роли частного сектора в 
инновационной деятельности, а также факторы со-
вершенствования управленческой деятельностью, 
развития социальных функций корпораций.

Инновационный характер экономики в раз-
витых странах формируется и в значительной сте-
пени обуславливается процессами трансформации, 
происходящими в предпринимательском секторе. 
Они тесно связаны с эволюцией хозяйственного 
механизма, способствующего превращению НИОКР 
в важнейший элемент хозяйственной деятельно-
сти компаний, распространению нововведений на 
осуществление всех их функций, что, в конечном 
счете, определяет способность производить конку-
рентоспособную продукцию, повышать произво-
дительность труда, удовлетворять растущий и все 
усложняющий спрос потребителей.

Динамичное развитие в ведущих странах 
экономики, формирование их инновационного 
характера стало возможным и благодаря активной 
государственной поддержке в области образования 
и подготовки научных кадров, спрос на которые 
растет высокими темпами, но удовлетворяется на 
основе только рыночных стимулов.

Постоянная и масштабная поддержка НИОКР 
в вузовском секторе, привлечение талантливых спе-
циалистов из-за рубежа, постоянно обновляемые 
государственные программы реформирования 
различных звеньев системы образования помогают 
решать проблему кадров. В развитых странах за счет 
государственных средств финансируется от 35–45% (в 
Европе) до 53–60% (в Финляндии и США) расходов на 
науку в вузовском секторе, на которые тесно сочетают-
ся с приобретением научной квалификации студента-
ми и специальности различного профиля [2]. 

Решение проблемы кадров, отвечающих по-
требностям развития экономики ХХI столетия, оста-
ется центральной в политике высокоразвитых стран 
и наиважнейшей для наращивания научно-техни-
ческого потенциала в инновационных процессах. В 
настоящее время многие государства разрабатывают 
национальную стратегию инновационного образо-
вания, предусматривающую укрепление финансовой 
базы подготовки научных кадров на всех ее уровнях 
(стимулирование создания фирмами специальных 
фондов «инвестиции в будущее», освобождаемых от 
налогообложения), финансирование федеральными 
агентствами и ведомствами специальных программ 
подготовки ученых.

Государство стимулирует подготовку кадров 
многопрофильного уровня, сочетающих в себе науч-
ную и техническую специализацию с профессиями 
менеджеров, аналитиков, консультантов, то есть, 

спрос на которые диктуется глубокой перестройкой 
инновационных процессов в корпорациях и других 
секторах НИС. В эту категорию попадают специали-
сты способные работать в многодисциплинарных 
бригадах, с широкой социальной направленностью 
и квалификацией, обладающих высокой степенью 
адаптации к новым условиям, качествами лидеров; 
специалисты в сфере управления знаниями и неося-
заемыми (невещественными) активами, в области 
предпринимательства. 

Свидетельством усиления государственного 
регулирования, оказывающим глубокое воздействие 
на инновационные процессы в частном секторе раз-
витых стран, ее новым этапом служит разработка 
стратегии научно-технической политики, четкое 
определение приоритетов и обоснование страте-
гических инициатив правительства, политика по-
вышения конкурентоспособности своих товаров, 
совершенствование структур управления и систем 
прогнозирования. 

В России на федеральном уровне пока не созданы 
условия для инновационной деятельности – нет за-
конодательной базы по инновациям и инвестициям. 
Вместе с тем впервые создана и уже скоро начнет 
действовать система новых финансовых институтов 
развития экономики страны. Одни из них, такие как 
Инвестиционный фонд РФ, Российская венчурная 
компания, Инвестиционный фонд «Росинфоко-
минвест» ориентированы на содействие крупным 
инфраструктурным проектам и формирование ин-
новационных систем. Другие – важные инструменты 
партнерских отношений государства и бизнеса, ис-
пользуемые при формировании федеральных особых 
экономических зон, технопарков высоких технологий. 
В ряде регионов образовались свои особые экономи-
ческие зоны и промышленные округа. Однако крайне 
необходимо формировать малые венчурные компа-
нии в секторах и отраслях экономики страны. 

Сегодня жизненно необходима национальная 
инновационная система развития экономики стра-
ны, включающая кроме законодательной базы еще 
и практику обучения инновационной деятельности, 
где роль НИИ и университетов – главная! Для пере-
хода к созданию современной инновационной и 
эффективной экономики в России нужен системо-
образующий закон об инновационной деятельности 
и стратегии инновационного развития экономики 
России, утвержденные указом Президента РФ или 
постановлением Правительства РФ, предусматри-
вающий обязательное их исполнение всеми ведом-
ствами и учреждениями. 

В развитии экономики государства рыбохозяй-
ственный комплекс России априори является стра-
тегическим, поскольку возобновляемый морской 
биоресурсный потенциал (высокоэффективные 
оригинальные лекарственные препараты для лечения 
многих социально значимых заболеваний, функцио-
нальные полноценные продукты питания, кормовая 
и техническая продукция для сельского хозяйства и 
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т.п.), по оценкам ряда экспертов многократно пре-
восходит доход от экспорта углеводородов (нефти 
и газа). При разумном использовании морских 
биоресурсов потенциал рыбной промышленности 
в обеспечении продовольственной безопасности, 
оздоровлении россиян и решении демографических 
проблем несоизмеримо многозначен [1].

Поставленная задача увеличения потребления 
рыбы к 2012 г. вдвое, то есть до 23–24 кг на человека в 
год, при существующей в рыбной отрасли структуре 
научных и учебных учреждений, промысловых и 
производственных предприятий и организаций не-
выполнима по многим причинам, которые привели 
ко многим проблемам:

а) дезинтеграции основных научных направле-
ний, имеющих государственное значение в области 
национальной безопасности;

б) деградации многих подразделений научно-
исследовательских институтов и рыбохозяйствен-
ных университетов;

в) резкому снижению притока молодых на-
учных кадров и уровня их профессиональной под-
готовки;

г) моральному и физическому устареванию 
экспериментальной базы и основных фондов НИИ 
и научных подразделений университетов;

д) физическому и моральному старению основ-
ных производственных фондов рыбоперерабаты-
вающих предприятий, рыбопромыслового флота, 
износ которых составляет 67–86%;

е) потере отраслью 45–60 млрд руб. в год и 
возможности создания более 30 тыс. рабочих мест 
из-за отсутствия глубокой переработки рыбы и 
морепродуктов;

ж) незаконному вылову биоресурсов и его вы-
возу без таможенного оформления (до 2/3 уловов 
в Дальневосточном бассейне) из-за отсутствия 
механизма оперативного регулирования промысла 
и учета добычи рыбы и морепродуктов;

з) быстрому увеличению объема ежегодного 
импорта рыбной продукции в Россию, что подры-
вает продовольственную безопасность государства 
и экономические позиции рыбохозяйственной от-
расли и др.

Кардинально ситуацию в рыбохозяйственной 
отрасли может изменить создание и развитие ряда 
научно-производственных внедренческих кластеров. 
Кластеры реально будут обеспечивать значительный 
рост экономики и повышение конкурентоспособно-
сти бизнеса за счет реализации потенциала эффек-
тивного взаимодействия научно-исследовательских 
и образовательных организаций, производственных 
и специализированных предприятий (участников 
кластера), связанных отношениями территориаль-
ной близости и функциональной зависимости в 
сфере производства продукции, ее реализации или 
потребления ресурсов. 

Активная деятельность научно-производствен-
ных внедренческих кластеров обеспечит успешную 

модернизацию производственных мощностей и раз-
витие пищевого сектора экономики России (рыбной 
отрасли) за счет реализации научно-технического 
и образовательного потенциала и эффективного 
взаимодействия участников кластера, связанного с 
их географически близким расположением, включая 
снижение трансакционных издержек, сокращения 
сроков реализации совместных кооперационных 
проектов, расширения доступа к инновациям, новей-
шим технологиям, «ноу-хау», специализированным 
услугам и высококвалифицированным кадрам. 

Результатами эффективной работы научно-про-
изводственных внедренческих кластеров в рыбной 
отрасли будут модернизация экономики, рост произ-
водительности и инновационной активности пред-
приятий, входящих в кластер, а также повышение ин-
тенсивности развития малого предпринимательства 
и активизация привлечения прямых инвестиций, 
обеспечение ускоренного социально-экономическо-
го развития регионов базирования кластеров.

В настоящее время имеются базовые пред-
посылки для создания научно-производственных 
внедренческих кластеров «Марикультура» и «Мор-
ская фармация» в Приморском крае с центрами 
базирования во Владивостоке:

1. Прибрежные морские акватории Приморья 
имеют уникальные экосистемы, обладающие су-
щественным биопродукционным потенциалом по 
воспроизводству и культивированию гидробионтов 
(трепанга, морского ежа, гребешка, устриц, мидии, 
анадары, карбикулы, креветки, трубача, ламинарии, 
краба и др.).

2. В соответствии с научно-производственной 
программой «Марикультура» в Приморском крае 
успешно развиваются 38 марихозяйств, которые 
испытывают серьезные затруднения с комплексной 
переработкой выращенных гидробионтов и морских 
водорослей, а также со сбытом не переработанных 
двустворчатых моллюсков, морской капусты и др.

3. Институтом биологии моря им. А.В. Жирмун-
ского (ИБМ) ДВО РАН и Тихоокеанским институтом 
биоорганической химии (ТИБОХ) ДВО РАН разрабо-
тана «Стратегия управления прибрежными морскими 
акваториями Дальнего Востока России «Морские 
биотехнопарки» с обоснованием структуры морского 
биотехнопарка, путей решения и преодоления систем-
ного кризиса в марикультуре страны.

4. ИБМ ДВО РАН имеет значительный тех-
нологический задел – используются и внедряются 
технологии по воспроизводству и культивированию 
в марихозяйствах приморского гребешка, тихооке-
анской мидии, дальневосточного трепанга, морской 
капусты, тихоокеанской устрицы, морских ежей, 
крабов и креветки.

5. ИБМ ДВО РАН совместно с компанией «Вос-
токфарм» разрабатывает технологии комплексной 
переработки морских гидробионтов и получение 
биологически активных фармакологических суб-
станций, пищевой продукции и из вторичного 
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биосырья кормовой продукции для птицеводства, 
животноводства, звероводства и т.п. 

6. ИБМ ДВО РАН совместно с Владивостокским 
государственным медицинским университетом 
разработаны и выпускаются из морского сырья 
биоактивные препараты – энтеросорбенты «Поли-
сорбовит» и «Детокскал», обладающие антидотным 
и гепатопротекторным действием, снижающими 
уровень холестерина в крови.

7. При внедрении разработанных ИБМ ДВО 
РАН технологий комплексной переработки мор-
ских гидробионтов, в том числе выращенных в 
марихозяйствах, будет организовано производство 
следующих видов продукции: высокоэффективных 
новых лекарственных препаратов для лечения мно-
гих социально значимых заболеваний, ферментов, 
модифицированных белков, биологически активных 
добавок, биохимических реактивов, питательных 
сред для микробиологии и биотехнологии, ингре-
диентов для гипоаллергенного и детского питания, 
продуктов функционального питания, кормовой 
продукции для птицеводства, животноводства, зве-
роводства, удобрений для овощеводства и т.п.

8. По экспертным оценкам специалистов ИБМ 
ДВО РАН общий потенциал развития марикультуры 
одного Приморского края (табл. 1) превосходит объ-
емы программы по внутрипрудовому выращиванию 
рыбы «Аквакультура» в 6 раз!

9. Ведется подготовка по формированию 
научно-образовательного кластера на базе Даль-
невосточного государственного университета, 
Владивостокского государственного медицинского 
университета, Дальневосточного государственного 
технического рыбохозяйственного университета и 
ИБМ ДВО РАН, для подготовки высококвалифици-
рованных научных кадров, биологов, биотехноло-
гов, фармакологов, фармакобиологов, технологов, 
инженеров биотехнологических производств, а 
также переподготовке и повышению квалификации 
специалистов для марихозяйств, рыбной отрасли и 
фармацевтической промышленности.

Центром интегративных технологий разработан 
проект по созданию научно-производственных кла-
стеров в рыбной отрасли, целью которого является 
обеспечение развития потенциала марикультуры в 
стране – основы возобновляемых морских биоресур-
сов, комплексного использования гидробионтов для 

создания и выпуска оригинальных лекарственных пре-
паратов, увеличения производства рыбных продуктов, 
кормовой продукции для сельского хозяйства.

При реализации стратегии инновационно-
технологического развития отрасли и повышения 
эффективности использования морских биоре-
сурсов за счет создания и активизации научно-
производственных внедренческих кластеров, как 
показали прогностические расчеты, можно реально 
в течение 4–5 лет увеличить объем производства 
качественных рыбных товаров на 40–55%, организо-
вать промышленный выпуск отечественных новых 
высокоэффективных лекарственных препаратов 
из морских гидробионтов для лечения социально 
значимых заболеваний, организовать производство 
из вторичных биоресурсов кормовой продукции для 
птицеводства, животноводства, звероводства и т.п.

Результатами эффективной работы научно-
производственных внедренческих кластеров в рыбо-
промышленной отрасли будут рост производитель-
ности и инновационной активности предприятий, 
входящих в кластер, а также повышение интенсив-
ности развития малого предпринимательства и 
активизация привлечения прямых инвестиций, обе-
спечение ускоренного социально-экономического 
развития регионов базирования кластеров.

В настоящее время рыбопромышленный 
комплекс России в своем развитии практически ис-
черпал внутренние резервы экономического роста 
и возможности устаревшей материально-техниче-
ской и технологической базы. Институциональные 
преобразования последних лет не способствовали 
созданию эффективного рыночного механизма, что 
обусловило тенденции кризисного развития рыбной 
отрасли в целом.

Институтом прогнозирования РАН совместно 
со специалистами институтов отрасли и ВАРПЭ 
подготовлен проект ФЦП, целью которого является 
повышение эффективности использования произ-
водственного и ресурсного потенциала, обеспечи-
вающих развитие рыбохозяйственной отрасли до 
2012 г. [3]. Программой предусмотрено доведение 
объемов уловов водных биологических ресурсов 
до 4,7 млн т, что превысит уровень 2005 г. на 46,2%, 
производства пищевой рыбной продукции, включая 
консервы, до 3,4 млн т (рост к 2005 г. составит 16,1%), 
в том числе глубины переработки морских гидроби-

Таблица 1. Общий потенциал развития марикультуры Приморского края

Акватории моря Пригодные площади, км2 Урожайность, т/год Рабочие места

Залив Посьет 376 62000 18600

Островные территории г. Владивостока 
(острова Попова, Русский)

505 84000 25000

Уссурийский залив 601 100000 30000

Залив Восток, залив Находка 290     48000 14000

Северное Приморье 2114 346000 104800

ВСЕГО 3886 640000 192400
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онтов, как на судах рыбопромыслового флота, так 
и на береговых предприятиях, почти в два раза. В 
результате этих мероприятий возрастет доля рыбной 
продукции с высокой добавленной стоимостью, как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке, что про-
явится в росте эффективности поставок на экспорт 
при увеличении средней стоимости 1 тонны пищевой 
рыбной продукции по сравнению с 2005 г. на 23%.

Это позволило бы обеспечить удовлетворение 
растущего внутреннего спроса на рыбные товары – 
среднедушевое потребление рыбной продукции в 
стране возросло бы до 16 кг в год, доля отечественных 
пищевых рыбных продуктов на рынке достигнет 
80%. Возрастет переработка вторичного биосырья 
(отходов), что обусловит значительное увеличение 
выпуска кормовой муки в 2012 г. – до 130 тыс. т, 
превышающее уровень 2005 г. в 2,2 раза. Однако в 
проекте Программы не прописаны механизмы и нет 
концептуальной основы ее реального выполнения.

Решение острых проблем, выведение рыбной 
отрасли из многолетнего системного кризиса и до-
стижение поставленной цели возможно только на 
основе инновационного пути развития и модерниза-
ции экономики рыбохозяйственного комплекса, как, 
впрочем, и других секторов экономики страны.

В этой связи Центром интегративных техноло-
гий разрабатывается отраслевая инновационная си-
стема с учетом регионально-структурного развития 
территорий, обуславливающая взаимодополняющее 
тесное сотрудничество между вузами, научными 
учреждениями РАН, РАМН, РАСХН и отраслевыми 
НИИ, промышленными компаниями, законода-
тельными органами, местными органами власти и 
другими структурами, что обеспечит опережающее 
развитие инновационной экономики рыбной про-
мышленности, а также территорий и регионов.

Центром интегративных технологий готовится 
Федеральная целевая программа «Развитие инфра-
структуры новой технологической базы иннова-
ционной экономики рыбной промышленности на 
2010–2012 годы», основной целью которой является 
рост инновационной активности, модернизация и 
технико-технологическое обновление всей произ-
водственной сферы, обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны и повышение качества 
жизни россиян. 

Основная задача ФЦП – системная модерниза-
ция и развитие всех компонентов инфраструктуры:
– научно-производственных внедренческих кла-

стеров;
– исследовательско-технологической базы и 

НИОКР;
– производственно-технологической базы ры-

бопромыслового и рыбоперерабатывающего  
флота; 

– инновационно-технологической производ-
ственной и конструкторской базы береговой  
рыбопереработки, технологического оборудо-
вания и линий; 

– инновационно-технологической и технической 
базы марикультуры и аквакультуры для культи-
вирования ценных видов рыб и гидробионтов;

– подготовки высококвалифицированных много-
профильных специалистов, научных, управлен-
ческих и педагогических кадров; 

– социальной инфраструктуры (строительство 
жилья для специалистов).
Выполнение поставленных задач ФЦП возмож-

но только за счет средств федерального бюджета и 
при содействии финансовых институтов развития.

Федеральная целевая программа является со-
ставной частью и первым этапом стратегии инно-
вационного развития экономики рыбной промыш-
ленности. Предусмотрено создание инновационных 
Центров в отраслевых НИИ и университетах, раз-
рабатываются механизмы эффективного транс-
фера инновационных технологий в производство и 
стимулирования инноваций, что позволит ускорить 
переход к непрерывному инновационному процессу 
в рыбопромышленной отрасли.

Для форсирования и активизации инновацион-
ной деятельности в отрасли необходимо создание в 
структуре Федерального агентства по рыболовству 
управления развития инфраструктуры и инноваци-
онных технологий, модернизации и технологическо-
го обновления производства, поскольку это позволит 
скоординировать всю многогранную объемную ра-
боту по инноватике между региональными промыш-
ленными и рыбодобывающими компаниями, НИИ и 
университетами, организациями и малым бизнесом, 
местными органами управления и центром.

Сегодня еще есть объективные возможности за 
счет резкого наращивания инновационной активно-
сти и модернизации экономики рыбохозяйственной 
отрасли выйти на путь опережающего развития. И 
очень важно не откладывать развитие инновацион-
ных процессов на завтра. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Воробьев В.В. Потенциал рыбной промышленности 

и здоровье россиян // Рыбное хозяйство, 2007. №1. 
С. 21–24.

2. Иванова Н.И. Национальные инновационные 
системы // Вопросы экономики. М., 2001. № 7. 
С. 59–70.

3. Кокорев Ю.И. О проблемах и перспективах 
развития рыбоперерабатывающего комплекса 
страны в рамках проекта федеральной целевой 
программы // Материалы VI международной 
научно-практической конференции «Производство 
рыбной продукции: проблемы, новые технологии, 
качество». – Калиниград: АтлантНИРО, 2007. С. 7–16.

4. Проблемы эффективности в XXI веке: экономика 
США. М.: Наука, 2006. 389 с.

 
 
Воробьев Валерий Васильевич, д.т.н., профессор Московского 
государственного университета технологий и управления, 
тел.: +7 (915) 136-24-36, e-mail:vvvorobyev@mail.ru. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МЕГАПОЛИСОВ

maket_2010_6.indd   22maket_2010_6.indd   22 07.02.2011   14:10:0907.02.2011   14:10:09
Process BlackProcess Black



23ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/6

Динамичное развитие сферы туризма обуслов-
лено ее социально-экономическим значением в 
удовлетворении важнейших человеческих потреб-
ностей – таких, как активный отдых, рекреация, 
обучение кадров, паломничество и т.д. По мере по-
вышения качества жизни населения страны, турист-
ские услуги становятся все более востребованными. 
Зарубежный опыт показал, что развитие сферы 
туризма во многом зависит от совместных усилий 
государства, частных и общественных организаций 
в области ресурсного обеспечения по созданию 
условий деятельности туристических фирм. Однако 
на практике в России складывается ситуация, когда 
многие методы управления ресурсным обеспечени-
ем туризма эффективно используемые за рубежом, 
либо не применяются в России, либо их реализация 
в адекватных условиях внешней среды приводит к 
обратному эффекту. 

Ресурсное обеспечение сферы туризма скла-
дывается из множества источников, среди которых 
основными являются туристский ресурс, институ-
циональный ресурс, трудовой ресурс, финансовый 
ресурс, информационный ресурс, предприниматель-
ский ресурс. Рассмотрение перечисленных видов 
ресурсов как факторов производства туристского 
продукта позволяет раскрыть важность роли и 
содержание организационно-экономических и ин-
ституциональных аспектов ресурсного обеспечения 
сферы туризма. 

Роль организационно-экономических аспектов 
ресурсного обеспечения сферы туризма заключается 
в том, что для производства туристского продукта 
необходимо организовать процесс формирования, 
вовлечения, использования, регулирования и кон-

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ

Ш.М. Магомедов1, А.М. Чилилов1, П.А. Миргиев2

Институт региональных экономических исследований1

Северо-Кавказский филиал «Российская правовая академия Министерства юстиции РФ»2

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC ASPECTS 
OF TOURISM SPHERE DEVELOPMENT IN REGION

Sh.M. Magomedov, A.M. Chililov, P.A. Mirgiev

Динамичное развитие экономики и социальной сферы 
региона в современных условиях расширения самостоятельности 
субъектов во многом зависит от рационального и комплексного 
использования туристско-рекреационного потенциала террито-
рии. В статье рассматриваются организационно-экономические 
основы ресурсного обеспечения сферы туризма в системе реги-
ональной экономики.

Dynamical development of economy and social sphere of region 
in modern conditions of expansion of independence of subjects in 
many respects depends on rational and complex use of travel-recrea-
tional potential of territory. In the article organizational-economic 
bases of resource maintenance of tourism sphere in system of regional 
economy are considered.

троля ресурсов, с учетом достижения критериев эко-
номической эффективности управления ресурсами, 
как неотъемлемой части процесса производства 
туристского продукта.

Проведенный нами анализ показал, что 
институциональное обеспечение сдерживается 
отсутствием системности в законодательстве о ту-
ризме в России, обеспечение трудовыми ресурсами 
– несовершенством системы профессиональной 
подготовки кадров для индустрии туризма, обе-
спечение финансовыми ресурсами – слабостью 
действующих рыночных механизмов и отсутстви-
ем альтернативных источников финансирования, 
информационное обеспечение – отсутствием цен-
трализованной информационной системы, система 
поддержки предпринимательства – действующей 
налоговой системой, носящей откровенно фискаль-
ный характер. 

Для ослабления негативного влияния и устра-
нения причин, сдерживающих развитие основных 
подсистем ресурсного обеспечения сферы туризма, 
нами были предложены соответствующие методи-
ческие подходы и практические рекомендации. Суть 
их заключается в следующем.

Подсистема институционального обеспечения. 
Институциональные аспекты ресурсного обеспе-
чения определяют нормы, правила и механизмы 
их выполнения, с помощью которых должны быть 
созданы условия, способствующие наиболее эффек-
тивному с позиции как экономических, так и соци-
альных и экологических критериев производству 
туристского продукта с учетом его комплексного 
ресурсного обеспечения при достижении соответ-
ствующего качества продукта.

Keywords: tourism sphere, region,  territory potential, resource 
maintenance.

Ключевые слова: сфера туризма, регион, потенциал терри-
тории, ресурсное обеспечение.
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Необходимо принятие следующих федеральных 
законов: «О социальном туризме» для формирова-
ния, продвижения, реализации на внутреннем рынке 
доступных туристских услуг; «О детском и юноше-
ском туризме» для развития этих массовых видов 
туризма; «О туристской ренте» для финансового 
обеспечения реализации государственной поддерж-
ки внутреннего туризма; «Закон о горных курортах» 
для оптимального использования местных ресурсов 
и регулирования комплекса правоотношений, воз-
никающих в связи с созданием круглогодичных 
горных курортов.

Для развития агротуризма, как нового вида 
предпринимательской деятельности (или как альтер-
нативной несельскохозяйственной формы предпри-
нимательской туристской деятельности сельского 
населения), необходимо принятие специального 
федерального закона «Об аграрном туризме». На 
наш взгляд такой закон позволил бы не только лега-
лизовать экономическую активность в этой области, 
но и вывести ее на масштабный государственный 
уровень.

Для создания эффективной системы подси-
стемы кадрового обеспечения необходимо, прежде 
всего, организовать образовательные комплексы в 
каждом регионе под эгидой ведущего вуза. Эти ком-
плексы должны быть ориентированы на подготовку 
специалистов по уровням начального (профильные 
классы, детско-юношеские туристские секции крае-
ведческой и историографической ориентации), сред-
него профессионального, высшего и послевузовско-
го образования. Одновременно будут действовать 
тренинговые центры по переподготовке кадров и 
по дополнительному деловому образованию (в том 
числе курсы для топ-менеджеров, специалистов в 
сфере туризма, мастеров делового администриро-
вания и зарубежные стажировки). 

Туристское образование следует развивать 
за счет рыночных источников финансирования. 
Государственное финансирование туристского об-
разования через государственный заказ должно, на 
наш взгляд, ограничиться начальными и средними 
специальными учебными заведениями. В регионах 
обучение студентов на бюджетной основе должно 
идти только в одном ведущем вузе, выбранном на 
конкурсной основе. В остальных вузах финансиро-
вание подготовки туристских кадров должно идти 
за счет предприятий сферы туризма, нуждающих-
ся в конкретных специалистах, или за счет самих 
абитуриентов, в этом случае государство должно 
инициировать развитие потребительского креди-
тования образования, в том числе туристского, на 
льготных условиях на долгосрочной основе. Госу-
дарство должно заключать в этом случае контракт 
дальнейшего трудоустройства студентов в случае 
успешного окончания ими учебного заведения. 

Новым в данной системе является то, что спе-
циальную (практическую) подготовку на каждой 
ступени обучающийся получает непосредственно 

на турпредприятии при специально созданных 
предприятиями тренинговых отделах, за счет пред-
приятий и по стандартам, принятым отраслью. 
Финансировать обучение должны и государство, 
и студенты, и турпредприятия, покупающие об-
разовательные услуги и специалистов. Однако 
необходимо и внедрение механизма возвратности 
государственных (корпоративных) инвестиций в 
образование. Также необходимо внедрение системы 
возврата вложенных в конкретного гражданина го-
сударственных средств в процессе его эмиграции из 
России (перехода на работу в другую компанию). 

ПОДСИСТЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Как известно, налоги являются основным 
источником доходов государства. Кроме того, в со-
временном цивилизованном обществе, налоговый 
механизм используется для экономического воздей-
ствия на общественное производство, его динамику 
и структуру, на состояние научно-технического 
прогресса.

Значительно увеличить налоговые отчисления 
в местные бюджеты позволит введение единого на-
лога на недвижимость, который должен заменить 
существующие сейчас налоги на землю и имущество 
юридических и физических лиц. По новой схеме 
налогообложения земельный участок и дом, находя-
щийся на нем, будут расцениваться в качестве одного 
объекта недвижимости. Рассчитываться размер на-
лога будет исходя из реальной рыночной стоимости 
недвижимости, что позволит взимать в местные 
бюджеты гораздо больше денег с владельцев дорогих 
квартир, особняков и крупных земельных участков. 
В настоящее время налог на недвижимость и для 
физических, и для юридических лиц рассчитывается 
по стоимости, заявленной в оценке БТИ [2]. Эта сто-
имость значительно ниже рыночной, соответственно, 
и сам налог является сравнительно низким. Рыночная 
оценка имущества предприятий (физических лиц) и 
вменение в обязанность сполна уплачивать налоги за-
ставит бездарных руководителей избавляться от такой 
собственности, которая не приносит прибыли, но за 
которую ежегодно приходится уплачивать налоги.

Для широкого внедрения в России туристиче-
ского кредитования турфирмы, по нашему мнению, 
следует предоставлять путевки в кредит без участия 
банков. В результате значительно сократится количе-
ство оформляемых с участием клиента документов, 
сократятся сроки предоставления кредита, будет 
вовлечен в кредитную сферу наиболее привлека-
тельный для клиентов сегмент «горящих путевок», 
расширится география туристских поездок и спектр 
предлагаемых в них услуг, усовершенствуются 
дисконтные программы сопровождения финан-
сового туризма, где помимо собственно кредита 
клиент сможет получить целый комплекс скидок 
на товары и услуги от компаний-партнеров дан-
ного туристского предприятия. В целях снижения 
рисков туристских предприятий необходимо соз-
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давать кредитные бюро, ведущие индивидуальные 
«истории добросовестности» каждого заемщика в 
интересах финансовой системы в целом, системы 
перестрахования, а также систему скоринга – набора 
баллов, позволяющих быстро и объективно оценить 
кредитоспособность потенциального клиента.

Необходимо создать механизм привлечения 
финансовых ресурсов домохозяйств, как своеобраз-
ных «народных инвестиций», в процесс ресурсного 
обеспечения сферы туризма. Они могут концен-
трироваться как в государственном бюджете, так 
и во внебюджетных или инвестиционных фондах. 
Местные органы власти могут привлечь средства 
граждан для осуществления мероприятий по со-
циально-культурному развитию местности в соот-
ветствии с ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
(статья «Cредства самообложения граждан») [1]. Под 
средствами самообложения граждан понимаются 
разовые платежи граждан, осуществляемые для 
решения конкретных вопросов местного значения. 
При этом установлено, что размер платежей в по-
рядке самообложения граждан устанавливается в 
абсолютной величине равным для всех жителей 
муниципального образования, за исключением от-
дельных категорий граждан, численность которых 
не может превышать 30% от общего числа жителей 
муниципального образования и для которых размер 
платежей может быть уменьшен. Преимущества 
сбора «средств самообложения граждан» заклю-
чается в том, что в отличие от налогов этот сбор 
может вводиться и использоваться только путем 
местного референдума (схода граждан), что будет 
способствовать более активному участию граждан 
в развитии туризма в своем регионе (а, следователь-
но, и созданию условий для их трудоустройства), а 
местным органам власти позволит вовлекать неис-
пользуемые средства населения в финансирование 
туристских проектов. 

В российских регионах представляется целесо-
образным выпуск муниципальными властями до-
ходных облигаций для финансирования туристских 
проектов, при этом полученные доходы от реализо-
ванных проектов будут идти на покрытие облига-
ций. Кроме того, органы местного самоуправления 
могут осуществить выпуск беспроцентных займов, 
которые гарантируют заимодателям право строи-
тельства на определенной местности гостиницы, 
моста, дороги, социально-культурного объекта, но 
не предусматривают выплаты доходов инвесторам. 
Беспроцентные займы ориентированы на жителей 
данной местности, так как именно они в основном 
будут пользоваться результатами, полученными от 
реализации проекта. 

ПОДСИСТЕМА 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основным инструментом информационного 
обеспечения координации и прогнозирования эко-

номического развития туризма являются компью-
терные геоинформационные системы. Их внедрение 
в России позволит обобщить и провести анализ 
социальной, экологической, экономической ситуа-
ции на рынке, а также разработать мероприятия по 
развитию рынка туристских услуг. 

Прежде всего, необходимо разработать и 
внедрить систему регионального мониторинга ту-
ризма, состоящую из двух уровней – верхнего, охва-
тывающего регион в целом, и нижнего, состоящего 
из множества локальных подсистем мониторинга и 
управления на уровне города или района. Следует 
создать единую федеральную телемедицинскую 
сеть, которая позволит снизить затраты туристских 
организаций. Телемедицинские консультации при-
обретают особую актуальность при организации 
экстремальных видов отдыха, при реабилитаци-
онном санаторном лечении. Телемедицинский 
комплекс в санатории даст возможность текущего 
наблюдения за больным, вне зависимости от места 
его отдыха. 

АКТИВИЗАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РЕСУРСА

Рекомендации по активизация предпринима-
тельского ресурса нами предложены на примере 
развития агротуризма. Регулирование экологиче-
ской сферы дестинации, а, следовательно, и отрасли 
туризма, заключается в формировании экологи-
ческого фонда, который связан с установлением 
для каждого предприятия предельно допустимого 
размера суточного сброса загрязняющих веществ 
или забора воды и соответствующих штрафов. 
Необходимо, на наш взгляд, обеспечить при-
оритетность туристской сферы в управлении этим 
фондом, ибо от ее комплексного развития зависит 
формирование совокупной прибыли региона. При 
этом в экологический фонд вносятся средства самой 
туристской сферы, получаемые от начисления соот-
ветствующего вида ренты.

Опираясь на мировой опыт туриндустрии, 
следует создавать новые формы турпродуктов, 
учитывающих возможности малых городов и 
сельских муниципалитетов, с одной стороны, и со-
временные запросы и потребности среднего класса 
(потенциального клиента агротуризма) – с другой. 
Перспективной формой могло бы стать создание 
специализированных «агротуристических» дере-
вень, путем реализации комплексных туристических 
бизнес-проектов в рамках региональных программ 
развития туризма. 

В настоящее время основным экономическим 
показателем результата туристической деятельности 
является валовой туристский продукт – суммарный 
объем товаров и услуг, производимых (потребляе-
мых) в сфере туризма. В стоимостном выражении 
туристский продукт оценивается двумя способами: 
как сумма расходов туристов (туристских расходов) 
и как сумма затрат на производство туристского 
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продукта. Валовой туристский продукт как доход 
включает: всю зарплату, которая является частью 
выручки от производства туристских товаров и 
услуг; величину займа (кредита); выручку от сдачи 
в аренду помещений; проценты, которые получают 
туристские предприятия за то, что предоставляют 
в заем деньги; прибыль с вычетом затрат на произ-
водство туристского продукта. Валовой туристский 
продукт как сумма затрат на производство турист-
ского продукта включает затраты на туристское 
потребление; частные туристские инвестиции; при-
обретения туристских товаров и услуг, сделанные 
государством; туристский экспорт минус импорт.

Как видно, определение валового туристского 
продукта основано на традиционной методологии 
отраслевой экономики. Учитывая социальную зна-
чимость сферы туризма, нами предлагается вместо 
традиционного экономического подхода перейти к 
комплексному социально-экономическому ресурсос-
берегающему подходу. Суть его состоит в том, что ис-
тинным результатом туристского продукта является 
качество туристского продукта, а затраты туристского 
продукта должны измеряться в категориях ресурс-
ного обеспечения и ресурсосбережения. Это можно 
обосновать тем, что туристский доход может быть 
получен за счет производства некачественного ту-
ристского продукта, что приводит к росту рентабель-
ности туристской фирмы, которая не соответствует 
качеству произведенного ею туристского продукта. 
Данное несоответствие усиливается для множества 
туристских фирм, а тем более в масштабах региона и 
страны, в результате чего имеет место производство 
социально неэффективного туристского продукта. 

Туристский продукт высокого качества может 
быть произведен за счет неоправданно значительных 
по объему затрат ресурсов. В этом случае качество 
продукта вступает в противоречие с его затратами, 
иными словами, имеет место производство эконо-
мически неэффективного туристского продукта. 

Таким образом, исходный критерий оценки 
социально-экономической эффективности про-
изводства валового туристского продукта по пред-
лагаемой нами методологии, может быть определен 
двумя величинами: качеством туристского продукта 
и затратами ресурсов на его производство.

Особенностью качества туристского продукта 
является его субъективный и объективный характер. 
Субъективный результат потребления туристского 
продукта выражается степенью удовлетворения по-
требностей туристов, он может быть определен на 
основе опроса мнений туристов, и служить одним 
из индикаторов оценки туристкой деятельности. 
Объективный результат потребления туристского 
продукта измеряется качеством пакета оказываемых 
туристических услуг и соответствию их принятым 
стандартам.

Величина коэффициента качества α туристско-
го продукта зависит от качества пакета оказываемых 
услуг и может быть выражена как 

 

 α = [Σ (K i / K i с ) ] : n,
                    i

где K i и K i с – соответственно фактическое и нор-
мативное значение (стандарт) показателя, харак-
теризующего качество i – ой услуги, входящей в 
пакет услуг туристского продукта. n – число услуг, 
входящих в пакет. 

K i ≤ K i с . Если K i = K i с для всех i , то α = 1 , и 
имеет место наивысший уровень качества турист-
ского продукта. Учитывая специфику туристского 
продукта, примем, что если хотя бы одно из K i = 0, 
то α = 0, и имеет место низший уровень качества 
туристского продукта. 

Что касается оценки величины затраченных 
ресурсов на производство туристского продукта, 
то она зависит от затрат на формирование, вовле-
чение и использование ресурсов. Из экономической 
теории и практики известно, что величина затрат 
на производство любого товара должна быть не 
минимальной, а рациональной. Иными словами, 
неоправданное уменьшение затрат может приве-
сти к ухудшению качества товара, а неоправданное 
увеличение затрат к снижению экономической 
эффективности его производства. Применительно 
к производству туристского продукта величина 
затраченных ресурсов должна быть не минималь-
ной, а рациональной, при которой качество тури-
стического продукта не снижается. Рациональный 
уровень затрат возможен при выборе и реализации 
стратегии наилучшего формирования, вовлечения и 
использования ресурсов. То есть, чем эффективнее 
производятся процедуры формирования, вовлече-
ния, использования и ресурсов, тем рациональнее 
затраты ресурсов на производство туристского 
продукта. 

Следовательно, коэффициент эффективности 
формирования, вовлечения и использования ре-
сурсов β туристского продукта можно определить 
выражением:

 β = R / Rо , 
 

где R и Rо соответственно значение фактического 
уровня и интервала рациональных затрат ресурсов 
на производство туристского продукта.

Rо = [Rо
н, Rо

в] – соответственно нижний и 
верхний предел интервала значений рациональных 
затрат ресурсов. 

Если Rо
н ≤ R ≤ Rо

в , то имеют место рациональ-
ные затраты ресурсов на производство туристского 
продукта и принимается β = 1. 

При R < Rо
н и R > Rо

в , имеем соответственно 
недостаточное и избыточное ресурсное обеспечение 
производства туристского продукта. При этих усло-
виях β, будет соответственно принимать значения 
меньшие и большие 1.

Таким образом, с одной стороны, при снижении 
эффективности ресурсного обеспечения снижает-
ся качество туристского продукта, что приводит к 
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снижению экономической эффективности произ-
водства туристского продукта. С другой стороны, 
при повышении эффективности формирования, 
вовлечения, использования ресурсов снижаются 
затраты на производство туристского продукта, что 
приводит к повышению экономической эффектив-
ности производства туристского продукта. 

Исходя из этого, нами предлагается система 
двух критериев социально-экономической и ресурс-
ной оценки производства туристского продукта, 
определяемая, как: 

 α → 1, 
 β → 1.

Предложенная система критериев показывает 
взаимосвязь между важнейшими составляющими 
туристского продукта, а именно социальной, эко-
номической и ресурсной. Институционализация 
системы критериев позволит стимулировать про-
изводителей туристических продуктов повышать 
качество продукта, при одновременном росте 
экономической эффективности его производства, 
основанном на сбережении ресурсов.

Внедрение в сферу туризма перечисленных 
выше теоретико-методологических и практических 
рекомендаций создаст объективные условия для по-
вышения экономической эффективности ресурсно-
го обеспечения деятельности туристических фирм. 
Однако, помимо создания этих условий необходимы 
также постоянный мониторинг и контроль за со-
хранением стабильности самих условий, а также их 
оперативное регулирование. Для этих целей нужно 
создать соответствующий институциональный 
ресурс.

В заключении отметим, что создание эффек-
тивной сферы туризма в регионах невозможно без 
разработки концептуальных основ ресурсного обе-
спечения сферы туризма, которые должны включать 
в себя определение содержания таких элементов, как 
цели, принципы, объекты и субъекты, критерии, 
этапы и механизмы, формы и методы ресурсного 
обеспечения сферы туризма региона. Отраслевые 
органы государственного регулирования не способ-
ны выполнить задачи комплексного и своевременно-
го обеспечения ресурсами сферу туризма, учитывая 
ее в тесные взаимосвязи с другими смежными от-
раслями. Здесь требуется эффективно действующий 
в рыночных условиях межотраслевой «командный 
центр», который бы решал не только стратегические 
задачи, но и в некоторых случаях текущие и опера-
тивные вопросы ресурсного обеспечения. В связи с 
этим предлагается совершенствовать систему госу-
дарственного регулирования ресурсным обеспече-
нием сферы туризма региона путем формирования 
соответствующего объединения. 
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В современном мировом хозяйстве государ-
ственно-частное партнерство (ГЧП)1 является 
важнейшим механизмом государственной инве-
стиционной политики, позволяющим привлекать 
частные средства для реализации приоритетных 
проектов, повысить эффективность управления 
производственной и социальной инфраструктурой, 
стимулировать развитие инноваций. Наибольшая 
активность наблюдается в последнее десятилетие 
в комплексе отраслей производственной инфра-
структуры (электроэнергетика, авто- и железные 
дороги, порты, аэропорты, трубопроводный транс-
порт, коммунальное хозяйство), объекты которых 
в большинстве стран находятся в государственной 
собственности и требуют привлечения крупных ин-
вестиций. О значении ГЧП красноречиво свидетель-
ствует ситуация в США. По оценкам Американского 
инженерного общества, инфраструктурная отрасль 
находится в неудовлетворительном состоянии и в 
ближайшие пять лет США потребуется более 2 трлн 
долл. для модернизации объектов инфраструктуры, 
и только половина этой суммы может быть профи-
нансирована из государственного бюджета [2].

Не секрет, что состояние инфраструктуры для 
российской экономики является самым уязвимым 
местом. За последние 20 лет в России в ее развитие 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ 
ФОРМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Р.Р. Самигулин 
Институт региональных экономических исследований
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ния концессий как формы государственно-частного партнерства. 
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практически не осуществлялось инвестиций, не 
строились новые мощности. Даже в условиях про-
должавшегося в течение нескольких лет (до 2008 г.) 
экономического роста в России не наблюдалось 
значительного притока инвестиций в производ-
ственную инфраструктуру. 

Необходимость привлечения инвестиций в 
экономику России (как иностранных, так и отече-
ственных), обеспечения эффективного использо-
вания имущества, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, повышения 
качества товаров, работ и услуг, предоставляемых 
потребителям, требуют развития институтов ГЧП. 
В России в течение последних пяти лет были созда-
ны основные инструменты ГЧП, накоплен первый 
опыт применения их на практике, уточнена и рас-
ширена нормативно-правовая база. Для создания 
детальной отраслевой картины, отражающей воз-
можность применения ГЧП в экономике Российской 
Федерации, следует проанализировать зарубежный 
опыт ГЧП.

ГЧП активно используется не только для реа-
лизации отдельных проектов, но и для реформиро-
вания отраслей, которые являются стратегически 
важными для функционирования экономики и для 
поддержания национальной безопасности и тради-
ционно находятся под контролем государства. 

По данным Всемирного банка, с 1990 г. с ис-
пользованием ГЧП в мире профинансировано 
4,3 тыс. проектов на общую сумму 1,362 трлн долл. 
США. Причем наибольшие объемы инвестиций 
шли в телекоммуникации, энергетику, транспорт и 
водоснабжение. Только в Европейском Союзе в на-

1 В европейской терминологии РРР (от англ. Public Private 
Partnerships), в Великобритании – PFI (Private Finance Initiative 
– частная финансовая инициатива). В зарубежных странах 
термин «государственно-частное партнерство» («public – private 
partnership» (PPP)  употребляется практически для любых форм 
сотрудничества государственной власти и частного бизнеса.
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чале 2008 г. было заключено контрактов на сумму 
10,1 млрд евро. Доля инвестиций в проекты ГЧП за 
период 1990–2008 гг. выросла в общемировом объ-
еме инвестиций в пять раз: с 0,23% до 1,21% [3]. 

В мировой практике к настоящему времени 
сложилось множество конкретных моделей, форм 
и механизмов реализации партнерских отношений 
между государством и бизнесом в самых различ-
ных отраслях экономики. К основным формам 
государственно-частного партнерства относятся 
инвестиционные контракты, договора аренды (ли-
зинга), концессии (концессионные соглашения), 
соглашения о разделе продукции (СРП), совместные 
предприятия и др. (рис. 1). 

Однако концессии, как форма, явно доми-
нируют в партнерских отношениях. Концессии 
опережают все другие формы ГЧП по количеству 
трансакций, объему привлеченных частных инве-
стиций. Например, по данным Мирового Банка, в 
развивающихся странах и странах с переходной эко-
номикой на концессии приходится более 66% заклю-
чаемых государством инвестиционных контрактов 
в сфере транспортной инфраструктуры (железные 
и автомобильные дороги, морские порты, аэро-
порты) [4]. Концессионные соглашения являются и 
одной из форм партнерства государства и частного 
сектора в сфере управления государственным и 
муниципальным имуществом. Концессия как фор-
ма управления государственной собственностью, 
применяется в различных странах независимо от 
уровня их социально-экономического развития и 
политического устройства: в наиболее развитых 
странах мира (США, ЕС, Япония, Канада, Австралия 
и др.), в Центральной и Южной Америке, Азии, 
Африке, Восточной Европе и СНГ.

Обширная мировая практика реализации кон-
цессионных соглашений обусловила их значительную 

разработанность в правовом плане. С одной стороны, 
законодательство о концессионных отношениях в 
развитых странах имеет достаточно богатую исто-
рию, а, с другой стороны, является одним из самых 
динамичных. Основными тенденциями правового 
регулирования концессионных отношений в странах 
Западной Европы на сегодняшний момент являются: 
существенное увеличение объемов государственного 
финансирования, предоставляемого концессионеру 
при реализации концессионных проектов, а также 
значительное расширение сфер, в которых возможно 
существование концессионных отношений. В стра-
нах с переходной экономикой концессионное зако-
нодательство пока находится на этапе становления, 
поэтому использование концессионных механизмов 
еще не получило широкого применения и не при-
несло ощутимых положительных экономических 
результатов. Однако неудачи ряда экспериментов по 
использованию концессий в странах с переходной 
экономикой объясняются, скорее, общим качеством 
инвестиционного климата и низким уровнем норма-
тивной базы в данной сфере, нежели недостатками 
концессионных механизмов.

Анализ мирового опыта реализации концес-
сионных проектов показывает, что для успешного 
функционирования концессионной формы одним 
из необходимых условий является наличие сильного 
государства. Там, где государство способно отстаи-
вать интересы общества (развитые страны, в первую 
очередь, США, Канада, Франция, Великобритания, 
Германия, Австралия) и поставить законодательные и 
институциональные барьеры на пути злоупотребле-
ний частных компаний, концессии достигают своих 
целей и обеспечивают повышение эффективности 
социально-производственной инфраструктуры. В 
тех странах, где функции государственного контроля 
недостаточно сильны и развиты, иногда возникают 

Рис. 1. Формы государственно-частного партнерства и их правового оформления
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скандальные разоблачения коррупции и злоупотре-
блений переданными в концессию объектами госу-
дарственной собственности (Аргентина, Мексика).

Отличительной чертой концессионных согла-
шений является то, что концедент (орган государ-
ственной (муниципальной) власти) предоставляет 
концессионеру (частному инвестору) на срочной 
основе право осуществлять эксплуатацию постро-
енного инфраструктурного объекта или предпри-
ятия сферы услуг в качестве вознаграждения за 
строительство (реконструкцию) данного объекта 
или предприятия [1]. Право осуществлять эксплу-
атацию предполагает возможность концессионера 
оказывать услуги, которые обычно входят в круг 
обязанностей самого публично-правового образо-
вания, при условии, что концессионер полностью 
или частично принимает на себя риски, связанные 
с подобной деятельностью.

Существует значительное количество типов 
концессий – ВОТ, BOOT, ВТО, Brownfield contract, 
DBFO и другие. Различие между ними заключается в 
объеме передаваемых концессионеру прав собствен-
ности, инвестиционных обязательств сторон, схемах 
разделения рисков между субъектами договорных 
отношений, ответственности за различные виды 
работ и т.д. Например, в сфере автодорожного хозяй-
ства доминирующее положение занимают концес-
сии ВОТ и «Браунфилд», по которым концессионная 
компания осуществляет строительство (либо только 
реконструкцию и ремонт) и эксплуатацию объекта 
в течение концессионного срока, по истечении 
которого объект возвращается государству. Сроки 
действия концессий, в основном, составляют от 20 
до 35 лет, однако существуют и более долгие – до 70 
лет (во Франции). 

Одной из самых распространенных разно-
видностей концессий в области инфраструктуры 
является механизм BOT (Build – Operate – Transfer), 
который предполагает, что инфраструктурный 
объект создается за счет концессионера, после чего 
последний получает право эксплуатации данного 
объекта в течение срока, достаточного для того, 
чтобы окупить произведенные инвестиции. По ис-
течении данного срока концессионер безвозмездно 
передает объект в собственность концедента. ВОТ 
используется при строительстве автострад, мостов, 
тоннелей, трубопроводов, аэропортов, электростан-
ций, портов, стадионов, гидротехнических сооруже-
ний и других значимых объектов инфраструктуры, 
создание которых требует значительных средств. 

Широко используется и схема ROТ (Rehabilitate 
– Own – Transfer): передача существующего объекта 
инфраструктуры, находящегося в государствен-
ной собственности, в частные руки на условиях 
осуществления модернизации данного объекта с 
последующей его эксплуатацией при принятии кон-
цессионером определенных обязанностей. Смысл 
еще одной концессионной формы – контракта на 
управление – состоит в том, что специализирован-

ной управляющей компании, состоящей из группы 
высококвалифицированных менеджеров, передается 
в управление государственное предприятие или 
учреждение. При этом прибыль управляющей ком-
пании создается за счет снижения издержек управ-
ляемого института. В данном случае не изменяется 
организационно-правовая форма управляемого 
предприятия/учреждения, а также собственник иму-
щественного комплекса. Таким образом, происходит 
передача управленческих функций государства 
концессионеру. Другими формами концессии яв-
ляются: ВОО (Build – Own – Operate) – «строитель-
ство – владение – управление», ВООТ (Build – Own 
– Operate – Transfer) – «строительство – владение 
– управление – передача», BTO (Build – Transfer – Op-
erate) – «строительство – передача – управление», 
DBO (Design – Build – Operate) – «проектирование 
– строительство – эксплуатация», ODB (Operate 
– Design – Build ) – «эксплуатация – проектирование 
– строительство».

Схема концессионного финансирования, широко 
распространенная в развитых странах, предполагает 
создание специальной целевой компании для осу-
ществления конкретного концессионного проекта. 
Данное юридическое лицо обычно формируется за 
счет вкладов членов договорного консорциума, состо-
ящего из юридических лиц подрядчиков, операторов 
и субъектов, предоставляющих финансирование. 
Вновь созданное юридическое лицо – концессионер 
от собственного имени заключает субдоговоры на 
проектирование и строительство, в течение опреде-
ленного срока эксплуатирует законченный объект, 
обеспечивая его бесперебойное функционирование 
и предоставление услуг конечным пользователям. В 
российском законе о концессионных соглашениях 
отсутствуют процедурные нормы, допускающие и ре-
гламентирующие такой порядок. Таким образом, пред-
ставляется целесообразным использовать в нашей 
стране зарубежный опыт концессионного взаимо-
действия государства и бизнеса, расширяя сферы его 
применения, совершенствуя законодательную основу, 
организационно-экономические механизмы.
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Глобализация процессов в мировой экономике 
оказала существенное влияние на условия функци-
онирования мировых рынков информационных 
коммуникаций, связи, космических телекоммуника-
ций. Это привело к возрастанию спроса со стороны 
различных государств на услуги в области запусков 
спутников гражданского назначения и это, в свою 
очередь, повлекло за собой изменения в структуре 
и динамике развития мирового рынка космических 
услуг. Данный рынок включает в себя следующие 
элементы: оказание услуг на уже запущенных косми-
ческих аппаратах и услуги космических запусков на 
коммерческой основе с целью выполнения заказов. 
Рынок космических услуг является частью мирово-
го рынка высокотехнологической продукции и его 
характеризуют следующие черты:

– постоянно расширяется количество участ-
ников этого рынка. В настоящее время 130 стран 
осуществляют в различной степени космическую 
деятельность, 20 из них осваивают космические 
пространства. Крупнейшие участники на этом 
рынке: США, Россия. Япония, Китай, страны Европы 
(ЕКА) [1];

– возрастает емкость рынка. Так, в 2009 г. объ-
ем рынка по приобретению космических аппаратов 
составил 109,7 млрд долларов США; темпы роста 
этого рынка 12%–14%; объем рынка по выведению 
на орбиту космичеcких аппаратов – 92,5 млрд долл. 
США; рынок наземного оборудования космиче-
ских систем – 128,7 млрд долл. США; рынок услуг 
фирм-операторов – 167,4 млрд долл. США [2]. В 
целом темпы роста на рынке космических услуг 
составляют от 8 до 14% в год [2, 7], что несомненно 
отражает достаточно высокий спрос как на сами 
космические носители, так и на услуги, выполняе-
мые с помощью различных космических аппаратов. 
Важно отметить, что Россия в 2009 г. осуществила 
26 пусков ракет-носителей, причем все запуски были 
безаварийными, что показывает высокий уровень 
развития как технических средств в этой области, 
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так и значительный положительный опыт в осу-
ществлении запусков [4, 5];

– углубляются процессы кооперации на данном 
рынке, а также происходит значительная концентра-
ция ресурсов: финансовых и научных, в силу того, 
что решать вопросы по внедрению научных разра-
боток часто бывает не под силу даже экономически 
развитым странам. Например, совместный запуск 
космического аппарата с плавучего космодрома 
осуществляли 4 страны: Россия, США, Норвегия и 
Украина («Морской старт») [7, 9].

– значительно увеличивается роль развиваю-
щихся стран в части обеспечения процессов связи и 
телекоммуникационной деятельности с использова-
нием оборудования более развитых в этой области 
стран [3];

– прослеживается четкая тенденция использо-
вания космических аппаратов как для гражданских 
целей, так и для решения военно-технических во-
просов. Это «двойное использование» объясняется 
очень высокой стоимостью разработок и процессов 
выведения аппаратов на орбиту. Так, стоимость раз-
работок ракет-носителей легкого класса составляет 
в среднем 250–300 млн долл. США, среднего класса 
– 2000–9000 млн долл. США. Стоимость вывода на 
орбиту одного кг. полезного груза составляет 10–15 
тыс. долларов США (5,11);

– финансирование начальных этапов развития 
космических программ осуществляется из госбюд-
жета и, следовательно, поддержку этих исследований 
и практическое использование их результатов могут 
позволить себе далеко не все страны;

– увеличивается доля частных инвестиций в 
сфере коммерческой деятельности по оказанию 
услуг в части создания систем спутниковой связи;

– усложнение используемых технических 
средств в коммерческой космической деятельности 
приводит к увеличению значимости в этой сфере 
наземной инфраструктуры (станции управления 
космическими аппаратами) и как следствие, повы-
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шения расходов на ее функционирование и обучение 
специалистов;

– углубляется интеграция в индустрии произ-
водства космических аппаратов и оказания космиче-
ских услуг, путем создания международных корпора-
ций, консорциумов: «Arianspace», «Sea Launch»);

– возрастает роль национальных инноваци-
онных программ в обеспечивающих производство 
космической техники отраслях: образование, на-
учные исследования, прикладные науки. Выявление 
«прорывных точек» в национальных инноваци-
онных решениях в данной области определяет 
уровень конкурентоспособности страны на рынке 
космических услуг;

– происходит повышение интенсивности ин-
новационных процессов и в международном мас-
штабе, т.к. космический рынок носит глобальный 
характер и нововведения на любом этапе оказания 
услуг от производства космической техники до вы-
полнения заказов дают импульс для развития как 
технических устройств, так и всех сопряженных с 
ними отраслей;

– увеличивается обмен технологиями между 
материнскими компаниями и дочерними фирмами в 
этой сфере [6], что оказывает существенное влияние 
на продвижение высокотехнологичной продукции 
как на другие рынки, так и в другие страны. Это 
достаточно мощный стимул развития мировой 
экономики в сфере глобальных процессов на рынке 
высокотехнологичной продукции; 

– усиливается роль межправительственных, 
неправительственных и других наднациональных 
институтов по вопросам регулирования отношений 
в этой области. Так, уже функционируют следующие 
организации: 

ИНМАРСАТ – Международная организация 
морской спутниковой связи;

ИНТЕЛКАТ – Международная организация 
связи через искуcственные спутники Земли;

АРАБСАТ – Арабская организация спутниковой 
связи;

ЕКА – Европейское космическое агентство.
Как видно из вышесказанного, мировой ры-

нок космических услуг функционирует достаточно 
успешно, количество его участников возрастает и 
в числе лидеров находятся и Россия, наряду с США 
и ЕКА.

Несмотря на то, что основные мировые центры 
оказания услуг по космическим запускам сконцен-
трированы в традиционных странах – лидерах в 
этой области (Россия, США, Европа) прослеживается 
четкая тенденция вхождения на этот рынок новых 
поставщиков услуг, которые стремятся к созданию 
собственных ракет-носителей и уже участвуют в 
коммерческих запусках (Китай, Япония, Индия). Это 
несомненно становится важнейшим фактором обо-
стрения конкуренции на рынке космических услуг 
и, в тоже время, фактором побуждающим использо-
вать инновационные космические технологии.

Интенсивность космических запусков за период 
2005–2009 гг. увеличилась, что показывает увеличе-
ние спроса на рынке космических услуг; 

В мировой практике в 2009 г. были использо-
ваны ракеты-носители 26 типов: российские – это 
«Союз», «Протон», «Рокот»; американские – «Delta», 
«Atlas» и европейские – «Arian». Результатом такой 
деятельности стало выведение на орбиту 123 спутни-
ков [2, 7]. Лидерство по прежнему удерживает Рос-
сия и не только по числу осуществленных запусков 
ракет-носителей (РН), но и по числу выведенных на 
орбиту космических аппаратов (КА). По количеству 
принадлежащих им спутников лидируют США, 
Россия занимает второе место.

Следует обратить внимание и на такую важную 
составляющую в осуществлении космических услуг 
как наличие космодромов, позволяющих проводить 
запуски РН определенных классов. Сегодня по на-
личию космодромов, которые предназначены для 
стартов РН всех классов, лидируют Россия, США и 
Европа. Однако уже сейчас разработаны системы, 
позволяющие осуществлять запуски спутников 
из любой точки Земли в низких широтах (проект 
«Воздушный старт») [11], и развитие космического 
рынка услуг в этом направлении может привести к 
утрате конкурентных преимуществ у стран, облада-
ющих собственными космодромами.

На мировом рынке космических услуг значи-
тельную долю доходов странам приносят услуги, 
оказываемые с помощью спутников (свыше 50%) 
[7, 11]; доходы же от коммерческих запусков состав-
ляют весьма незначительную долю на этом рынке, 
они позволяют только поддерживать деятельность 
производителей в данной области. Объем экспорта 
по коммерческим запускам России составляет око-
ло 1,5% от общего объема экспорта услуг; однако в 
современных условиях этот факт можно интерпре-
тировать положительно с точки зрения сохранения 
существующего производственного и научного по-
тенциала, а также как условие для разработки новых 
продуктов и услуг на космическом рынке. 

В структуре российского экспорта услуг по 
коммерческим запускам значительную долю (более 
40%) занимают запуски с использованием РН тя-
желого типа «Протон», на втором месте по частоте 
использования находятся РН типа «Союз» (37%) [7]. 
Отличительной особенностью России в экспорте 
услуг коммерческих запусков является наличие РН 
всех типов – тяжелых, средних и легких, что повы-
шает конкурентные преимущества в части вывода 
на орбиту спутников различной весовой категории 
на различные заданные орбиты как околоземные, 
так и геостационарные. Именно фактор наличия 
всех типов РН в российском арсенале, а также много-
летний положительный опыт в осуществлении за-
пусков, может стать «островом устойчивости» или 
«островом непотопляемости» на данном рынке, и 
при условии достаточного финансирования инно-
вационных технологий, – стать «точкой роста» или 
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элементом «интеллектуальной экспансии». Все это 
позволит сохранить России лидирующие позиции 
на рынке космических услуг в части коммерческих 
запусков с наиболее полным удовлетворением воз-
растающих потребностей и в требуемые сроки.

Более двух третей российского экспорта услуг 
по космическим запускам формируется за счет 
коммерческих запусков, произведенных компанией 
«ILS» (ГКНПЦ им. М.В. Хруничева – «Протон»). На 
втором месте по вкладу в общий объем экспорта - 
предприятие ЦСКБ «Прогресс» (семейство «Союз»); 
третье место принадлежит компании «Eurockot» 
(«Рокот»), доля в 49% в которой также принадле-
жит ГКНПЦ им. М.В. Хруничева [3]. Планируется, 
что «ILS» будет проводить маркетинг «Ангары» 
на мировом рынке. Таким образом. На ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева фактически держится весь рос-
сийский экспорт услуг по коммерческим запускам, 
что позволяет разрабатывать и осуществлять еди-
ную стратегию продвижения российских носителей 
на мировой рынок.

Перспективы присутствия России на мировом 
рынке коммерческих запусков весьма благоприятна 
за счет таких факторов как низкая стоимость за-
пусков и высокая степень надежности (отсутствие 
аварийных запусков) по сравнению с зарубежными 
аналогами, что в настоящий момент является не-
оспоримым конкурентным преимуществом, и его 
нельзя упускать, т.к. это связано с системой нарабо-
ток и практического опыта, а также, и это главное, 
с национальной безопасностью. Следует отметить, 
что компания «Futron Сorporation» прогнозирует 
увеличение доли России на мировом рынке ком-
мерческих запусков до 68% в 2017 г. [8]. Федераль-
ное Агентство авиационной администрации США 
(FAA) делает прогноз об увеличении спроса на вывод 
спутников на геостационарную орбиту, НГСО и, 
прежде всего, возрастает спрос на вывод спутников 
тяжелой и средней массы (свыше 5 тонн), а Россия 
имеет в этом несомненные преимущества («Про-
тон», «Ангара»).

В конкурентной борьбе на данном рынке уча-
ствуют не только традиционные поставщики этих 
услуг (США, Россия), но появляются и новые участ-
ники. Так, уже используются европейские тяжелые 
ракеты носители «Ариан-5», японские «Н-2А» и «Н-
2B» [5, 8]. Достаточно жесткую конкуренцию могут 
составить и разработки Индии и Китая. С учетом 
наличия в данном сегменте рынка конкурентных 
преимуществ России, следует разработать страте-
гические программы инновационных космических 
технологий и предусмотреть практическое их вне-
дрение в кратчайшие сроки с учетом появления на 
этом рынке новых конкурентов.

Несмотря на то, что Россия занимает лидиру-
ющие позиции в мире по количеству коммерческих 
запусков, в стоимостном выражении она значи-
тельно проигрывает Европейскому Космическому 
Агентству. Это связано с более высокой стоимостью, 

запуска «Ариан-5» по сравнению с российскими 
«Протонами». Имея значительно большее количе-
ство запусков, Россия получает меньшую прибыль, 
чем «ЕКА», однако, это можно считать конкурент-
ным преимуществом с точки зрения ценового фак-
тора для российских поставщиков услуг.

Россия проводит диверсификацию своих 
рисков на рынке запусков путем распределения 
своих основных ракет-носителей среди западных 
корпораций: «Зенит-SL» – «Boing», «Протон – М» 
– «Lockheed Martin», а в скором времени «Союз-СТ» 
– «Arianspace» [4]. Все это создает хорошие условия 
для того, чтобы Россия стала посредником этих трех 
ожесточенно конкурирующих между собой и круп-
нейших в мире аэрокосмических корпораций. Таким 
образом, мы видим, что Россия имеет достаточно 
хорошие перспективы присутствия на мировом 
рынке космических услуг в качестве лидера.
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Вопросы формирования и использования 
различных форм собственности так или иначе 
всегда имели важнейшее значение в жизни любого 
общества. В настоящее время публично-правовые 
образования все еще находятся в стадии поиска 
оптимальных способов управления своей собствен-
ностью, приемлемого баланса государственных и 
частных интересов, что находит отражение на самом 
высшем уровне.

Произошедший в 90-х годах прошлого века 
раздел государственной собственности на феде-
ральную, региональную и муниципальную с после-
дующей приватизацией, с одной стороны, показал 
важность данных процессов для развития новой ры-
ночной экономики, с другой – обнажил имевшиеся 
противоречия социально-экономического уклада и 
послужил причиной множества кризисных явлений 
в стране, как общего порядка, так и касающихся 
определенных видов собственности, в частности, 
жилого фонда, коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры, объектов культурного наследия [1]. 
К сегодняшнему дню накопилось много вопросов, 
требующих решения: обоснованность сохранения 
объектного состава с точки зрения обеспечения ис-
полнения полномочий органов власти, сохранения 
доли государственной собственности в экономике, 
повышение эффективности управления государ-
ственными и муниципальными предприятиями 
и учреждениями, иными объектами публичной 
собственности [3, 8].

Вместе с тем, упущения на начальных этапах 
становления рыночной системы не могут являться 
основанием для консервации проявившихся про-
блем. Решение имеющихся вопросов повышения 
эффективности  использования собственности, в 
том числе на региональном уровне, расширения 
вовлечения объектов имущества в экономический 
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оборот возможно при условии соблюдения принци-
пов управления имуществом с учетом имеющейся 
специфики отдельных его видов: земля, природные 
ресурсы, ценные бумаги, инфраструктурные объ-
екты, объекты культурного наследия и пр.

Следует отметить, что методы совершен-
ствования управления собственностью обладают 
сходством применительно к различным ее формам: 
государственной (федеральной и региональной), 
муниципальной и частной.

При этом под региональной собственностью 
нами подразумевается собственность субъекта 
Российской Федерации (региона). Иное имущество, 
расположенное на территории региона (федераль-
ная, муниципальная, частная, собственность ино-
странных лиц), не будет рассматриваться в качестве 
составной части региональной собственности по 
причине различного субъектного состава собствен-
ников и отсутствия полномочий региональных 
органов власти по владению, пользованию и рас-
поряжению таким имуществом.

Выбор именно региональной собственности 
в качестве предмета для анализа существующих 
механизмов с точки зрения их совершенствования 
обусловлен следующими имеющимися, по нашему 
мнению, преимуществами перед другими видами:

1) соотношение количества объектов и ком-
пактности их расположения: для федеральной 
собственности характерно значительное количе-
ство объектов на территории всей страны и за ее 
пределами, что снижает возможности эффективного 
управления ею [3], а для муниципальной характер-
на высокая степень компактности при невысоком 
количественном и экономически качественном 
составе объектов. Региональная собственность в 
этом отношении предстает в наиболее выгодном 
свете – средне-статистический регион обладает до-
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статочной имущественной базой для исполнения 
государственных функций, расположенной в преде-
лах небольшой территории;

2) обеспеченность финансовыми ресурсами при 
содержании и управлении объектами собственности: 
очевидно, что в текущих экономических условиях 
федеральный бюджет располагает наибольшими 
финансовыми возможностями содержания и управ-
ления своей собственностью по сравнению с иными 
уровнями власти, однако реализация такого потен-
циала весьма ограничена наличием множества иных 
приоритетов расходования бюджетных ресурсов, 
широким перечнем и значительным количеством 
объектов собственности. Муниципалитеты, несмотря 
на сравнительно небольшой перечень объектов му-
ниципального имущества, обладают наименьшими в 
сравнении с федерацией и регионами ресурсами по их 
содержанию. Управление региональной собственнос-
тью, как представляется, позволяет более удачно ком-
бинировать потребности по содержанию имущества 
с финансовыми возможностями бюджетов;

3) возможность гибкого нормативного регу-
лирования процессов управления собственностью: 
применительно к федеральному собственнику от-
метим, что он обладает наиболее обширными полно-
мочиями по установлению пределов использования 
своей собственности. С другой стороны, управление 
федеральной собственностью характеризуется 
низким качеством обратной связи (вероятность и 
быстрота прохождения инициатив по совершен-
ствованию управленческих процессов от низших 
звеньев управления к вышестоящим сильно огра-
ничивается бюрократической инерцией системы, 
отсутствием прямого доступа уполномоченного 
органа (Росимущества) к принятию важных норма-
тивных правовых актов в связи с необходимостью 
прохождения многоступенчатой процедуры приня-
тия законов, наличием множества согласовательных 
процедур при принятии подзаконных актов) [4]. 
Нормотворчество органов местного самоуправле-
ния, в том числе в сфере управления имуществом, 
несмотря на возможность быстрого реагирования на 
изменение внешней среды, в значительной степени 
ограничено рамками федерального и регионального 
законодательства. Полномочия региональных орга-
нов власти, с одной стороны, будучи ограниченными 
нормативными правовыми актами федерального 
уровня, тем не менее, остаются достаточно об-
ширными, включая возможность регулирования 
деятельности муниципалитетов [6]. В то же время, 
обратная связь в управленческих процессах в регио-
нах более короткая, нежели на федеральном уровне, 
и имеет меньше бюрократических стадий.

Вопросы управления региональным имуще-
ством являются предметом различных исследований 
[2, 5]. В настоящей работе авторами предлагаются 
методы совершенствования управления региональ-
ной собственностью на примере объектов культур-
ного наследия.

Темы сохранения, использования и государ-
ственной охраны памятников истории и культуры 
поднимаются в последнее время неоднократно и 
на различных уровнях [9]. В целом в данной сфере 
отмечаются неудовлетворительное физическое со-
стояние значительной части объектов, недостаточ-
ность финансирования, несовершенство правовых 
механизмов.

Актуальной проблема использования и сохра-
нения объектов культурного наследия является и для 
Рязанской области. Так, в регионе в настоящее время 
насчитывается около 3 тысяч объектов культурного 
наследия, состоящих на государственном учете и 
подлежащих государственной охране, в том числе 
832 памятника истории и культуры, представляю-
щих собой объекты недвижимого имущества, из них 
196 – федерального значения, 621 – регионального 
значения, 15 – местного значения, 1 город области 
(г.Касимов) занесен в перечень исторических посе-
лений России. Особый пласт памятников составляют 
памятники археологии, которых на территории 
региона 2333 [7].

Однако более половины объектов, относящихся 
к зданиям, сооружениям, находятся в неудовлетво-
рительном физическом состоянии, учитывая что: 
40,9% памятников (340 объектов) Рязанской об-
ласти находятся в удовлетворительном состоянии; 
30,3% (252 объекта) используются, но находятся в 
неудовлетворительном состоянии; 28,8% (240 объ-
ектов) не используются и находятся в аварийном 
состоянии [7].

Следующая обозначенная проблема – недо-
статочное финансирование сферы сохранения, 
использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия. Так, при 
годовом бюджете указанной сферы в регионе в раз-
мере около 10 млн. рублей потребность финансиро-
вания по оценкам Комитета по культуре и туризму 
Рязанской области превышает имеющийся бюджет 
не мене, чем в 10 раз.

Рассмотрим вопросы охраны и использования 
объектов культурного наследия на территории об-
ласти более подробно.

Под объектами культурного наследия (памят-
никами истории и культуры) народов Российской 
Федерации понимаются объекты недвижимого 
имущества со связанными с ними произведениями 
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными 
предметами материальной культуры, возникшие в 
результате исторических событий, представляющие 
собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, со-
циальной культуры и являющиеся свидетельством 
эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия представляют 
собой значительный пласт объектов недвижимости, 
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расположенных на территории региона, обладают 
высоким культурно-экономическим потенциалом 
и требуют активного вовлечения в экономический 
оборот.

Видами объектов культурного наследия явля-
ются памятники, ансамбли, достопримечательные 
места, объекты археологического наследия.

Объекты культурного наследия подразделяют-
ся на следующие категории историко-культурного 
значения:

1) объекты культурного наследия федерального 
значения – объекты, обладающие историко-архитек-
турной, художественной, научной и мемориальной 
ценностью, имеющие особое значение для истории 
и культуры РФ, а также объекты археологического 
наследия;

2) объекты культурного наследия региональ-
ного значения – объекты, обладающие историко-
архитектурной, художественной, научной и мемо-
риальной ценностью, имеющие особое значение для 
истории и культуры субъекта РФ;

3) объекты культурного наследия местного 
(муниципального) значения – объекты, обладающие 
историко-архитектурной, художественной, науч-
ной и мемориальной ценностью, имеющие особое 
значение для истории и культуры муниципального 
образования.

Категория историко-культурного значения не 
влечет уменьшения или увеличения степени его 

охраны и не влияет на отношения собственности. 
В то же время, такая категория устанавливает под-
ведомственность объекта культурного наследия 
органу управления культурным наследием соответ-
ствующего уровня. Таким образом, категория исто-
рико-культурного наследия отражает особенности 
осуществления мероприятий по государственной 
охране культурного наследия. Схема управления 
объектами культурного наследия в Рязанской об-
ласти представлена на рис. 1.

Основным органом, отвечающим за учет, со-
хранение, популяризацию, охрану и использование 
объектов культурного наследия на территории 
Рязанской области является комитет по культуре и 
туризму Рязанской области (далее также – Комитет), 
входящий в состав органов исполнительной власти 
Рязанской области.

Применительно к охране и использованию 
объектов культурного наследия Комитет реализует 
следующие основные полномочия:

1) подготовка предложений Правительству 
Рязанской области:

по определению основных направлений госу-
дарственной политики и по проектам региональ-
ных программ в сфере культуры и туризма; по 
созданию, реорганизации и ликвидации государ-
ственных учреждений Рязанской области в сфере 
культуры; по вопросам сохранения, использования 
и популяризации объектов культурного наследия, 

Рис. 1. Управление объектами культурного наследия в Рязанской области
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находящихся в собственности Рязанской области, 
и государственной охраны объектов культурного 
наследия регионального значения, в том числе:

по утверждению границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения; по 
утверждению границ зон охраны объектов куль-
турного наследия, режимов использования земель 
и градостроительных регламентов в границах 
данных зон; по включению выявленных объектов 
культурного наследия в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации 
в качестве объекта культурного наследия регио-
нального значения или местного (муниципального) 
значения; по воссозданию на территории Рязанской 
области утраченного объекта культурного наследия 
регионального значения за счет средств областного 
бюджета; по изменению категории историко-куль-
турного значения объекта культурного наследия 
регионального значения; 

по формированию перечня не подлежащих 
отчуждению объектов культурного наследия, на-
ходящихся в государственной собственности Рязан-
ской области; по установлению границы и режима 
содержания историко-культурного заповедника 
регионального значения;

по установлению порядка определения разме-
ра оплаты государственной историко-культурной 
экспертизы, касающегося объектов культурного 
наследия регионального и местного (муниципаль-
ного) значения, выявленных объектов культурного 
наследия, объектов, представляющих собой исто-
рико-культурную ценность, объектов, обладающих 
признаками объектов культурного наследия, а также 
земельных участков, подлежащих хозяйственному 
освоению;

2) осуществление отдельных полномочий 
Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия (за исключением отдельных 
объектов культурного наследия, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации), переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации:

а) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, находящихся в фе-
деральной собственности;

б) государственная охрана объектов культурно-
го наследия федерального значения в соответствии 
с действующим законодательством;

3) государственный контроль в пределах своей 
компетенции в области государственной охраны и 
порядка сохранения, использования и популяриза-
ции объектов культурного наследия на территории 
Рязанской области;

4) государственная охрана объектов культур-
ного наследия;

5) организация и осуществление мониторинга 
данных об объектах культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации.

В ходе проведенного исследования были выяв-
лены определенные проблемы деятельности органов 
исполнительной власти и местного самоуправления 
в сфере управления объектами культурного на-
следия.

Основной проблемой, как ранее указывалось, 
является недостаток финансирования содержания 
объектов культурного наследия, в результате чего 
они приходят в упадок.

Кроме того, отсутствие необходимых финансо-
вых ресурсов затрудняет построение эффективного 
государственного контроля за использованием и 
сохранностью объектов культурного наследия.

В вопросах сохранения имущества одним из 
наиболее приспособленных для этого механизмов 
является страхование. Для объектов культурного 
наследия особенно  актуальными являются вопро-
сы страхования от умышленных и неосторожных 
действий третьих лиц, учитывая, что часть объектов 
культурного наследия находится в экономических 
выгодных зонах, сдерживая в силу своего статуса их 
развитие. Кроме того, некоторые объекты культурного 
наследия в населенных пунктах используются в каче-
стве многоквартирных жилых домов, что повышает 
риск их утраты по неосторожности. Недостаточность 
финансирования зачастую не позволяет осуществить 
применение страховых механизмов к этой сфере. 

Значительный урон объектам культурного 
наследия наносит преднамеренное и непреднаме-
ренное отрицательное антропогенное воздействие 
в результате градостроительной деятельности.

Одним из основных методов градостроитель-
ного регулирования охраны объектов культурного 
наследия является установление охранных зон таких 
объектов, предусматривающих ограничения хозяй-
ственной деятельности на близлежащей территории, 
с дальнейшим закреплением указанных ограниче-
ний в землеустроительной, градостроительной (до-
кументы территориального планирования, правила 
землепользования и застройки,  документация по 
планировке территории) и прочей документации. 

В настоящее время в Рязанской области утверж-
дены лишь 2 охранные зоны в отношении 260 объ-
ектов культурного наследия (менее 10% от общего 
количества памятников) – Проект зон охраны па-
мятников истории и культуры г. Рязани (утвержден 
Рязоблисполкомом еще в 1986 г.) и охранные зоны 
Государственного музея-заповедника С.А. Есенина 
(утверждены Правительством Рязанской области 
в 2006 г.).

Отсутствие охранных зон у иных объектов 
культурного наследия не позволяет эффективно 
осуществлять регулирование хозяйственной, в том 
числе градостроительной деятельности, и ставит под 
угрозу их сохранность.

Однако наличие охранных зон само по себе не 
гарантирует защиту памятников. В ходе исследова-
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ния было установлено отсутствие четкого норматив-
ного порядка согласования проведения различной 
градостроительной и иной хозяйственной деятель-
ности в отношении объектов культурного наследия 
на территории Рязанской области. 

С одной стороны, данные обстоятельства обу-
словлены сложившейся общей ситуацией неопреде-
ленности процедур согласования строительства, 
начиная от выбора земельного участка и до ввода 
объекта в эксплуатацию. С другой стороны, согла-
сование строительства в охранных зонах объектов 
культурного наследия, будучи отдельным важней-
шим этапом проектирования и строительства в этих 
специфических зонах, само по себе не имеет четкого 
единого порядка, хотя реальная возможность такого 
регулирования существует, что в случае реализации 
также, вероятно, будет способствовать наведению 
порядка в иных согласованиях в сфере градострои-
тельной деятельности. 

Недостаточные объемы финансирования 
приводят к невозможности завершить иное (по-
мимо установления охранных зон) предусмотренное 
оформление и закрепление объектов культурного 
наследия: внесение в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП) сведений о принадлежности объектов 
и о наличии у них статуса объектов культурного 
наследия, регистрация объектов культурного на-
следия в Едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (ЕГРОКН) с подготовкой 
необходимого комплекта документов, оформление 
охранных обязательств, внесение сведений об объ-
ектах культурного наследия и об их территории в 
государственный кадастр недвижимости, в реестры 
государственного или муниципального имущества 
и т.д. 

Анализ выявленных проблем позволяет сделать 
вывод о наличии потенциала совершенствования 
имеющихся процессов в сфере управления и исполь-
зования памятников истории и культуры, который 
может быть реализован в трех основных направле-
ниях (или группах методов):

1) совершенствование правовых механизмов;
2) совершенствование процессов финансового 

обеспечения указанной деятельности;
3) совершенствование собственно управленче-

ских процедур.
Первое направление характеризуется наи-

меньшими затратами и относительно небольшими 
временными рамками реализации. Необходимым 
условием при этом является анализ направлений 
совершенствования и принятие максимально вы-
веренных правовых актов. Вторая и третья группы 
методов – более затратные и рассчитаны на больший 
срок реализации.

Вместе с тем, разделение таких направлений 
обладает достаточной степенью условности, и их 
нельзя рассматривать как изолированные друг от 
друга. Так, совершенствование управленческих 

процедур зачастую требует принятия нормативных 
актов и соответствующее финансовое обеспечение, 
одновременно позволяя экономить средства; на-
стройка правовых механизмов должна иметь целью 
совершенствование регулирования общественных 
отношений, в том числе в сфере государственного и 
муниципального управления. Решение финансовых 
вопросов, в конечном итоге, позволяет реализовать 
намеченные мероприятия. 

В качестве совершенствования нормативного 
регулирования нами  предлагается:

1) установить четкий порядок строительства и 
его согласования около объектов культурного насле-
дия, в том числе в их охранных зонах, на территории 
всей области с утверждением сроков выдачи согла-
сований и разрешений и типовых форм указанной 
документации;

2) утвердить административные регламенты 
деятельности органов власти в рамках утверж-
денного порядка согласования строительства в 
охранных зонах объектов культурного наследия, 
иные необходимые административные регламенты 
(проведения проверок, оформления необходимой 
документации и пр.);

3) внести изменения в Закон Рязанской области 
«Об административных правонарушениях», направ-
ленные на более подробную регламентацию составов 
административных правонарушений, предусматри-
вающих ответственность за нарушения законода-
тельства об охране объектов культурного наследия 
(включая ответственность за нарушение порядка 
согласования строительства) с тем, чтобы наказу-
емые деяния были сформулированы максимально 
четко, что не допускало бы различных трактовок, 
позволяющих избежать ответственности. Ответ-
ственности должны подвергаться как физические и 
юридические лица, так и должностные лица органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
допускающие нарушения действующего законода-
тельства и установленных порядков. Кроме того, 
полагаем, что штрафные санкции за совершение 
указанных правонарушений должны быть повы-
шены, приводя к нерентабельности нарушения норм 
законодательства, чтобы виновные лица не рассма-
тривали административные штрафы как оплату за 
возможность нарушить закон. В первую очередь, 
ужесточение административной ответственности 
обуславливается огромной общественной культур-
но-исторической ценностью охраняемых объектов, 
посягательство на которые должно строго наказы-
ваться. Нельзя не принимать во внимание и воз-
можность увеличения доходов бюджета в результате 
повышения размера штрафных санкций;

4) законодательно закрепить необходимость 
и порядок участия собственников и пользователей 
объектов культурного наследия в мероприятиях по 
государственной охране объектов культурного на-
следия: обеспечение доступа к объектам культурного 
наследия, участие в проверках, осмотрах, представ-
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ление необходимой информации государственному 
органу об объектах культурного наследия, находя-
щихся в собственности/пользовании, а также ответ-
ственность за неисполнение обязанностей. 

Вопросы совершенствования финансового 
обеспечения рассматриваемой сферы предлагается 
решать в трех основных направлениях:

1) увеличение бюджетного финансирования в 
рамках имеющихся обязательств по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия;

2) повышение эффективности расходования 
уже предусмотренных бюджетных ресурсов;

3) привлечение дополнительных, внебюджетных 
источников финансирования вопросов сохранения и 
использования объектов культурного наследия.

Реализация первого направления финансового 
совершенствования возможна в рамках становления 
новой модели бюджетного процесса в Российской 
Федерации. Декларируемый в скором времени 
переход на принципы программно-целевого фи-
нансирования бюджетных обязательств позволит 
добиваться увеличения бюджетных расходов на 
сферу объектов культурного наследия при условии 
высокой эффективности расходования бюджетных 
средств в сравнении с иными сферами государствен-
ного управления (конкуренция государственных 
органов за бюджетные ресурсы в зависимости от 
показателей эффективности реализации соответ-
ствующих долгосрочных целевых программ).

Безусловно, нельзя ожидать быстрого увеличе-
ния финансирования в рамках данного направления 
до требуемых сумм, однако при наличии четких 
процедур выделения финансовых ресурсов и ме-
ханизмов конкуренции органов государственного 
управления за их получение такое финансирование 
можно увеличить за счет внутренней оптимизации 
исполнения долгосрочных целевых программ.

Вместе с тем, уже на данном этапе возможно уве-
личить финансирование отдельных мероприятий за 
счет повышения эффективности расходования уже 
выделенных денежных средств, в том числе в рамках 
действующих в Рязанской области долгосрочных 
целевых программ. Механизмы такой оптимизации 
известны – исключение необязательных и необо-
снованных расходов, повторного финансирования 
в результате некачественного первоначального ис-
полнения обязательств, четкое финансовое плани-
рование и финансовая дисциплина, недопустимость 
коррупционных проявлений при распределении и 
расходовании бюджетных средств.

В качестве внебюджетных источников (3-е на-
правление) следует рассматривать средства благотво-
рительных фондов и организаций, пожертвования 
частных лиц, формирование эндаументов, которые 
в отечественной практике именуются целевыми 
капиталами некоммерческих организаций.

Целевой капитал некоммерческой организации 
(далее также – целевой капитал) – сформированная 

за счет пожертвований в виде денежных средств 
часть имущества некоммерческой организации, 
переданная ею в доверительное управление специ-
ализированной управляющей компании с целью 
получения дохода для финансирования уставной 
деятельности некоммерческой организации или 
других некоммерческих организаций.

Таким образом, целевой капитал – это часть 
имущества некоммерческой организации – денеж-
ная масса, формируемая за счет пожертвований, 
специально направленных на его образование и 
пополнение, которая в дальнейшем передается в 
доверительное управление специализированной 
управляющей организации в целях долгосрочного 
(не менее 10 лет) получения доходов от размещения 
указанных средств в депозиты в российской и ино-
странной валюте и в ценные бумаги в соответствии 
с предусмотренными процедурами.

В качестве некоммерческих организаций в 
области культуры, которые могли бы стать обла-
дателями эндаументов на территории Рязанской 
области, следует рассматривать Государственный 
музей-заповедник С.А. Есенина в с. Константиново 
Рыбновского района, который сохраняет и управляет 
объектами культурного наследия на родине этого 
великого русского поэта, либо специализированную 
некоммерческую организацию (фонд), созданную в 
целях формирования эндаумента для памятников. 

Однако возможность Государственного му-
зея-заповедника С.А. Есенина сформировать свой 
целевой капитал и выступить его собственником 
может быть реализована только при условии кор-
ректировки видов его деятельности, потому как в 
настоящее время перечень деятельности, закреплен-
ный уставом данной некоммерческой организации, 
не соответствует Перечню видов платной деятель-
ности, которую вправе осуществлять некоммерче-
ская организация – собственник целевого капитала, 
утвержденному распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13.09.2007 года №1227-р.

Кроме того, в качестве потенциальных объектов 
финансирования с применением эндаументов можно 
назвать объекты культурного наследия Рязанской об-
ласти в целом, а также объекты культурного наследия, 
находящиеся в собственности или в пользовании 
Рязанской Епархии Русской Православной Церкви (в 
случае образования соответствующих специализиро-
ванных некоммерческих организаций – фондов).

Создание целевых капиталов, – безусловно, но-
вый вид деятельности для отечественных НКО, осо-
бенно в сфере культуры. Вместе с тем, эндаументы, 
как предполагается, позволят частично дополнить 
существующие механизмы финансирования не-
коммерческой сферы и придать большую определен-
ность перспективам развития НКО – собственников 
или получателей средств целевых капиталов.

Для целей совершенствования управленческих 
механизмов нами  предлагаются следующие меро-
приятия.
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1) прежде всего, в указанных обстоятельствах 
особую актуальность в настоящее время приобре-
тает необходимость концептуального оформления 
направлений использования объектов культур-
ного наследия, как находящихся в областной соб-
ственности, так и иных, принимая во внимание 
необходимость их сохранения и использования 
независимо от категории историко-культурного 
значения и принадлежности. В качестве одного из 
перспективных направлений в концепции должно 
быть предусмотрено расширение применения воз-
можностей государственно-частного партнерства в 
сохранении и использовании памятников, включая 
концессионные соглашения, доверительное управ-
ление имуществом, оказание услуг по управлению 
имуществом;

2) целесообразным представляется проведение 
классификации объектов культурного наследия с 
точки зрения принятия управленческих решений. 
Фактической базой для такой классификации долж-
на послужить инвентаризация объектов с установле-
нием их наличия, физического состояния, правового 
статуса. Результатом классификации должно стать 
сформировавшееся управленческое решение о судь-
бе каждого памятника со следующими исходами: 
сохранение текущего способа использования объ-
екта, выбор иного способа использования объекта, 
ремонт (реставрация, воссоздание) с последующим 
выбором или изменением способа использования, 
отчуждение (передача) третьим лицам. Классифика-
ция позволит произвести ранжирование объектов 
культурного наследия по степени их приоритетно-
сти и будет способствовать более эффективному 
использованию объектов культурного наследия, 
расходованию бюджетных средств в условиях огра-
ниченного финансирования, использованию иных 
(управленческих, контрольных) ресурсов государ-
ственных органов, позволяя сосредоточиться на 
действительно первоочередных задачах и отложить 
исполнение второстепенных;

3) воплощение в жизнь управленческих реше-
ний, принятых по итогам классификации;

4) выполнение необходимых мероприятий, 
связанных с наличием статуса объекта культурного 
наследия (закрепление в ЕГРП, в государственном 
кадастре недвижимости, в ЕГРОКН, оформление 
охранительной документации, установка инфор-
мационных надписей и табличек), с привлечением, 
по возможности, к выполнению и/или финансиро-
ванию указанных мероприятий собственников и 
пользователей указанных объектов;

5) многоплановым мероприятием, направ-
ленным на совершенствование управленческих 
процессов, является совместное использование и 
государственная охрана объектов культурного на-
следия и особо охраняемых природных территорий. 
С одной стороны, исходя из схожести процедур 
охраны указанных объектов, такое использование 
позволит обеспечить более надежную охрану объ-

ектов культурного наследия за счет установления 
особых режимов использования территорий ООПТ 
и охранных зон ООПТ, которые одновременно 
будут распространяться и на находящиеся на той 
же территории объекты культурного наследия. 
Финансово-организационным преимуществом 
подобного мероприятия является отсутствие не-
обходимости проведения историко-культурной 
экспертизы для установления охранных зон ООПТ, 
что означает существенную экономию бюджетных 
средств в зависимости от количества охваченных 
таким образом объектов культурного наследия. 
Необходимость наличия охранных зон памятников 
при этом не отменяется, но в данных условиях с их 
разработкой можно будет повременить, принимая 
во внимание защиту, созданную по линии приро-
доохраны. В качестве экономических преимуществ 
совместного использования объектов культурного 
наследия и особо охраняемых природных терри-
торий рассматривается увеличение туристической 
привлекательности за счет слияния культурных и 
природных достопримечательностей в единый объ-
ект культурно-эколоического туризма;

6) более активное применение восстановитель-
ных и карательных правовых механизмов в деятель-
ности уполномоченного государственного органа 
по охране объектов культурного наследия с целью 
искоренения практики уклонения от ответствен-
ности за нарушение законодательства о памятниках 
истории и культуры;

7) установление и четкая регламентация меха-
низмов общественного контроля за сохранением и 
использованием объектов культурного наследия на 
территории Рязанской области с обязательным на-
личием обратной связи, которая даст возможность 
негосударственным организациям и физическим 
лицам взять на себя часть мероприятий по контролю 
за сохранностью и использованием памятников. Не 
подменяя государственный контроль, контрольная 
деятельность общественных институтов и отдель-
ных лиц позволит отчасти восполнить недостаток 
кадровых и финансовых ресурсов уполномоченного 
государственного органа в сфере культурного насле-
дия. В некоторой степени реализация общественно-
го контроля предусматривается при использовании 
эндаумент-фондов (контроль жертвователей);

8) мероприятия, направленные на популяриза-
цию объектов культурного наследия: организация 
туристических маршрутов, в том числе в рамках 
экологического и сельского туризма, создание и 
надлежащее наполнение профильных сайтов в сети 
Интернет, информирование об историко-культур-
ном потенциале региона иными способами. 

Таким образом, даже в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и значительной доли памят-
ников, находящихся в неудовлетворительном со-
стоянии, органы государственной власти, местного 
самоуправления имеют довольно обширный набор 
методов, позволяющих произвести положительные 
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сдвиги в переживающей непростые времена сфере 
охраны объектов культурного наследия.

Предложенные способы совершенствования 
управления в сфере объектов культурного наследия 
могут учитываться при разработке концепций и 
стратегий управления как имущественным ком-
плексом в целом, так и отраслевых стратегий в сфе-
ре управления памятниками истории и культуры, 
применяться в процессе составления, реализации и 
оценки эффективности выполнения долгосрочных 
целевых программ, внедряться в практику текущей 
деятельности органов государственной власти 
федерального и регионального уровней, органов 
местного самоуправления.
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ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВE 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕТОДОВ

О.Е. Янин
Институт региональных экономических исследований

THE PROBLEMS OF INNOVATION ACTIVITY MANAGEMENT 
OF ORGANIZATIONS USING PROGRAMS METHODS

O.E. Yanin

В статье рассмотрены опыт и проблемы регулирования 
инновационной активности предприятий в городе Москве на 
основe программно-целевых методов.

The article is the experience аnd problems of management the 
innovation’s activity of organizations in Moscow using programs 
methods.

Ключевые слова: инновационная активность, инновацион-
ная система, инновационная политика; инновационная деятель-
ность, внедрение инноваций.

Keywords: innovation activity, innovation system; innovation 
policy, innovation activities, introduction of innovations. 

Современный этап перехода России к по-
строению национальной системы инновационной 
деятельности можно охарактеризовать как термино-
логический, законодательный, документарный бум. 

Разрозненное количественное увеличение законода-
тельной базы приводит на практике к появлению 
ряда несоответствий и противоречий. При этом в 
основе этого регулирования находится правовая 
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охрана результатов, которые получены в ходе ин-
новационной деятельности. Так как эти результаты 
представляют собой новые продукты, то они явля-
ются объектами интеллектуальной собственности. 
Их правовая охрана осуществляется в соответствии 
с требованиями по защите интеллектуальной соб-
ственности, которые установлены Гражданским 
кодексом РФ, Патентным законом РФ и другими 
законодательными актами в данной сфере.

В Москве в отличие от многих других регионов 
Российской Федерации вопросы регулирования ин-
новационной деятельности достаточно подробно ре-
гламентированы в целом ряде нормативно-правовых 
документов. В частности, среди них можно отметить 
Закон города Москвы от 7 июля 2004 года №45 «Об 
инновационной деятельности» [1] (в дальнейшем 
– Закон). Данный Закон* регулирует инновационную 
деятельность в городе Москве, устанавливает порядок 
формирования, утверждения и осуществления инно-
вационной политики органами государственной вла-
сти в целях обеспечения устойчивого развития эко-
номики столицы за счет перехода к инновационному 
пути развития на основе принятых приоритетов. 

Действие настоящего закона распространяется 
на отношения, которые возникают при осуществле-
нии инновационной деятельности в городе Москве, 
при формировании и реализации инновационной по-
литики субъектами инновационной деятельности.

Статья 2 данного закона регулирует основные 
понятия, которые используются в процессе осущест-
вления инновационной деятельности. Под иннова-
ционной деятельностью «понимается деятельность, 
направленная на внедрение научно-технических или 
научно-технологических достижений в технологи-
ческие процессы, новые или усовершенствованные 
товары, услуги, реализуемые на внутреннем и внеш-
нем рынках». 

Продукция инновационной деятельности пред-
ставляет собой внедренные научно-технические или 
научно-технологические достижения, освоенные 
в производстве новые или усовершенствованные 
товары, услуги или технологические процессы. Ин-
новационная политика Москвы – скоординирован-
ный комплекс мер органов государственной власти 
Москвы, направленный на законодательное, эконо-
мическое, информационное, организационно-рас-
порядительное обеспечение в области инновацион-
ной деятельности и учитывающий инновационную 
политику федеральных органов государственной 
власти, интересы субъектов науки и производства 
и приоритетные проблемы социально-экономиче-
ского развития города Москвы.

Субъектами инновационной деятельности вы-
ступают организации любой организационно-право-
вой формы и вида собственности, которые осущест-
вляют такого рода деятельность. В свою очередь, субъ-

ект инфраструктуры инновационной деятельности 
представляет собой организацию, которая оказывает 
услуги по созданию, производству и реализации про-
дукции инновационной деятельности» [1].

Таким образом, инновационная система города 
Москвы представляет собой совокупность взаимо-
действующих на единых институциональных прин-
ципах субъектов инновационной деятельности и ее 
инфраструктуры, а так же органов государственной 
власти столицы, которые обеспечивают осуществле-
ние государственной политики в данной сфере. В 
свою очередь, инновационная система аккумулирует 
в себе функции регулирования, координации и кон-
троля за инновационной деятельностью. 

Инновационная политика столицы разрабаты-
вается Правительством Москвы на средне- и долго-
срочный периоды в соответствии с показателями 
Программы социально-экономического развития. 
К формированию инновационной политики города 
Москвы привлекаются следующие структуры: пред-
ставители субъектов инновационной деятельности и 
ее инфраструктуры; представители общественных ор-
ганизаций и их объединений. В соответствии с данным 
законом в Москве были приняты и осуществляются 
определенные решения, среди которых необходимо 
назвать следующие: концепция инновационной поли-
тики; программы прикладных научных исследований, 
создания инновационной системы, промышленной 
деятельности, поддержки и развития малого предпри-
нимательства в инновационной сфере.

Таким образом, в настоящее время в Москве, в 
той или иной степени готовности имеется совокуп-
ность средне- и долгосрочных прогнозно-программ-
ных документов, которые регламентируют развитие 
инновационной деятельности и имеют следующую 
иерархию (табл. 1).

Анализ состав и структуры вышеперечислен-
ных документов, показал, что целесообразно, прежде 
всего, усилить научно-техническую составляющую 
среднесрочных прогнозов социально-экономи-
ческого развития города, обеспечивая тем самым 
полную преемственность и иерархичность город-
ских документов. 

В научно-техническом разделе среднесрочного 
прогноза социально-экономического развития реги-
она, по мнению автора, логично было бы обозначить 
общие направления развития науки и инноваци-
онной сферы города, малого предпринимательства 
в соответствии с финансовыми возможностями 
бюджета и перспективного финансового плана, а 
так же определить основные индикативные количе-
ственные параметры развития научно-технической 
и инновационной деятельности.

Что касается анализа итогов выполнения зада-
ний двух комплексных программ промышленной де-
ятельности, осуществленных в период 2004–2009 гг. 
в Москве [3, 7], то здесь можно отметить следующее. 
Большая часть данного временного периода характе-
ризовалась исключительно благоприятной внешней * В ред. Закона г. Москвы от 30 ноября 2005 № 64
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Таблица 1. Перечень документов, определяющих перспективы и регулирующих развитие инноваци-
онной деятельности в г. Москве

Виды долгосрочных и среднесрочных 
прогнозных, предплановых, про-
граммных и плановых документов

Наименование разработанных в г. Москве документов, регламентирующих развитие науки 
и инноваций

Стратегия социально-экономического 
развития региона (15–25 лет)

Стратегия социально-экономического развития Москвы на период до 2025 года (проект)

Долгосрочный прогноз социально-
экономического развития региона 
(15–20 лет)

Концепция развития научного и промышленного потенциала Москвы на период до 2025 г.

Схемы развития и размещения произ-
водительных сил (10–15 лет)

Генеральная схема развития размещения промышленности и науки в городе Москве на 
период до 2025 г. 

Среднесрочный прогноз социально-
экономического развития региона 
(3–5 лет)

Прогноз социально-экономического развития г. Москвы на период 2010–2012 гг.
Концепция инновационной политики города Москвы [2]

Целевые комплексные программы 
(3 года)

Программа прикладных научных исследований и проектов в интересах города Москвы на 
2009–2011 гг. [5]
Городская целевая комплексная программа создания инновационной системы в г. Москве 
на 2008–2010 гг. [4]
Городская целевая программа развития и поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в городе Москве на 2010–2012 гг. [6]
Комплексная программа промышленной деятельности в г. Москве на 2010-2012 гг. [7]

Годовые планы Ежегодные тематические планы прикладных научных исследований и проектов в интере-
сах города Москвы  

Таблица 2. Итоги выполнения Комплексной программы промышленной деятельности за 2004–2006 гг.

Источник: http://dnpp.mos.ru/

Наименование 2004–2006 гг.

Прогноз Факт

Индекс промышленного производства не менее 129,5% 157,7%

Темп роста прибыли предприятий промышленности не менее 160% 370,1% (2004 г. – 9 мес. 2006 г.)

Темп роста налоговых поступлений в городской бюджет не менее 150% 288,9% (2004 г. – 6 мес. 2006 г.)

Темп роста средней заработной платы по промышленности не менее 160% 178,3% (2004 г. – 10 мес. 2006 г.)

и внутренней экономической конъюнктурой, что 
позволило добиться внушительного промышлен-
ного роста в столице (табл. 2)

В ходе осуществления Комплексной программы 
промышленной деятельности в 2004–2006 гг. были 
предоставлены бюджетные средства 175 организаци-
ям, в том числе 96 организациям промышленности и 
науки и 79 организациям инфраструктуры промыш-
ленной деятельности. Удельные веса финансовой 
поддержки приоритетных направлений программ-
ных мероприятий представлены в табл. 3.

Оценка результатов предоставления средств 
поддержки в рамках Комплексной программы про-
мышленной деятельности в 2004–2006 гг., позволяет 
сделать следующие выводы. Из общей суммы бюд-
жетных средств, направленных на реализацию Ком-
плексной программы, организации промышленно-
сти и науки получили около 180 млн руб. в форме 
субсидии на оплату части процентной ставки по 
коммерческим кредитам, что позволило дополни-
тельно привлечь более 1,3 млрд руб. коммерческих 
кредитов. Таким образом, 1 руб. бюджетных средств 
позволил привлечь 7,2 внебюджетных средств. 

Промышленность города по объемам произ-
водства в 2006 г. достигла 165,2% от уровня 1991 г. 
За 2004–2006 гг. в рамках программы было создано, 
модернизировано и сохранено около 30 тыс. рабочих 
мест. Вместе с тем, в условиях сохранения переход-
ного характера российской экономики, обеспечить 
ускорение инновационного развития столичной 
промышленности в рассматриваемый период не 
удалось.

Осуществление следующей по времени Ком-
плексной программы промышленной деятельности 
в городе Москве на 2007–2009 гг. проходило в борее 
сложных условиях, которые были обусловлены раз-
разившимся мировым финансово-экономическим 
кризисом. Тем не менее, предварительные итоги реа-
лизации программы можно оценить положительно, 
так как промышленность Москвы в целом сохранила 
общие объемы своей деятельности*. 

* Выполнение прогнозных показателей Комплексной программы,  
предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 
05.12.2006 г. №943-ПП (в редакции постановления Правительства 
Москвы от 10.03.2009г. №183-ПП)
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В целом по индексу промышленного произ-
водства промышленность в сфере обрабатывающих 
производств к началу 2010 г. сохранила уровень 
2006 г. В то же время темпы роста налоговых по-
ступлений превысили прогнозные значения и со-
ставили 123,9% от уровня 2006 г. 

В ходе реализации данной программы было 
обеспечено привлечение дополнительных средств 
из внебюджетных источников в размере более 
60,0 млрд. руб. В среднем в 2007–2008 гг. на 1 рубль 
бюджетных средств было привлечено 9,8 рублей 
внебюджетных средств. В 2009 г. эта величина сни-
зилась до 3,5 руб., что было обусловлено, как уже от-
мечал автор, общими неблагоприятными внешними 
факторами (последствия мирового финансового 
кризиса все еще не преодолены полностью).

Говоря о совершенствовании регулирования 
инновационного развития экономики Москвы, 
возможных направлениях этой работы, необходи-
мо отметить следующее. В данное время в Москве 
действует множество предприятий, которые занима-
ются производственной и научно-технической дея-
тельностью. Однако существует огромный дефицит 
организаций, основная деятельность которых была 
бы направлена на внедрение инноваций. 

В этой связи, постановка вопроса о массовом 
освоении инноваций, по мнению автора, вызы-
вает необходимость проведения такой политики, 
которая способствовала бы созданию множества 
новых внедренческих предприятий. Однако что-
бы предприятие было способно достичь успеха в 
инновационной деятельности, оно должно быть 
соответствующим определенным показателям. На-
пример, инновационному предприятию необходимо 
иметь в своем распоряжении передовые достижения 
науки и техники, располагать квалифицированными 
специалистами. 

Исходя из этих факторов, по мнению автора, 
наиболее приспособлены к трансформации в ин-

новационные предприятия отраслевые институты 
и научно-технические предприятия малого бизнеса. 
В Москве имеется успешный опыт подобного рода 
преобразований, что позволяет рекомендовать 
такую стратегию развития для более широкого ее 
распространения.

Важной задачей, по мнению автора, является 
так же создание финансовой инфраструктуры 
научно-технической и инновационной деятель-
ности и прежде всего фондов, которые занимаются 
материальным обеспечением соответствующих 
проектов. Однако в настоящее время, практически 
никто в столице не оказывает данных услуг, так как 
инвесторы опасаются рисков, которые могут быть 
связанны с подобного рода деятельностью.

В развитых странах эту нишу занимают вен-
чурные фонды, которые осуществляют финансиро-
вание инноваций. Хотя освоение некоторых из них 
приносит таким фондам убытки, за счет внедрения 
успешных инноваций венчурные фонды в целом 
могут и получают хорошую прибыль. В этой связи, 
автор считает, что органы власти и представители 
банковских и финансовых структур Москвы должны 
более активно участвовать в создании городских 
венчурных и других фондов в рамках деятельности 
по развитию проектов государственно-частного 
партнерства.

Так же представляется необходимым создать 
систему подготовки и переподготовки кадров в 
области инновационной деятельности. К этой ра-
боте, по мнению автора, можно привлечь ведущие 
университеты Москвы. Государственным органам 
власти необходимо так же создать в городе условия 
для оказания всем участникам научно-технической 
и инновационной деятельности правовой, инфор-
мационной и консалтинговой помощи. 

По мнению автора, осуществление всех форм 
поддержки инновационной деятельности потребует 
значительных затрат бюджетных средства, однако 

Таблица 3. Удельные веса по направлениям финансовой поддержки приоритетных мероприятий Ком-
плексной программы промышленной деятельности в 2004–2006 гг.*

*Рассчитано автором по данным, опубликованным на официальном веб-сайте Департамента науки и промышленной политики 
Москвы (http://dnpp.mos.ru)

Направления % от общего объема 
финансирования

1. Техническое перевооружение, модернизация и реконструкция производства 38,0

2. Расширение масштабов производства конкурентоспособной продукции и организация производства 
научно-технической продукции, созданной в интересах города

3,0

3. Содействие созданию инновационного сектора в промышленности города, стимулирование производства 
импортозамещающей и экспортно ориентированной наукоемкой высокотехнологичной продукции

5,4

4. Финансовое оздоровление социально значимых организаций науки и промышленности 5,3

5. Оптимизация территориального размещения промышленности 16,1

6. Повышение эффективности деятельности ГУП и организаций с долевым участием города 10,8

7. Организация производства новой продукции 9,8

8. Развитие инфраструктуры промышленной деятельности 11,6
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опыт передовых стран свидетельствует о том, что 
эти ассигнования быстро окупаются. Российский и 
зарубежный опыт показывает, что основную роль в 
инновационной деятельности должна играть при-
кладная наука. Стоит отметить, что в экономически 
развитых странах до 70% [2] всех инноваций создают 
и осваивают научно-технические подразделения при 
промышленных корпорациях. Данные структуры 
определяют техническую политику корпораций и 
обеспечивают конкурентоспособность промыш-
ленного производства. 

К сожалению, в нашей стране промышленные 
корпорации пока не спешат формировать на-
учно-технические подразделения. В связи с этим, 
по мнению автора, политика столичных властей 
должна предусматривать систему стимулов, которые 
создают заинтересованность корпораций города в 
развитии собственных научно-технических центров. 
Стоит так же проанализировать опыт организации 
научно-производственных объединений, которые 
успешно существовали в свое время в СССР.

Необходимо сформировать «среду», которая 
способствует существенному росту числа инноваци-
онных организаций малого бизнеса, развивать соот-
ветствующую инфраструктуру, обеспечить условия, 
стимулирующие быструю трансформацию успеш-
ных малых предприятий в средние и крупные.

Организационная основа проводимых меро-
приятий должна строиться при тесном взаимо-
действии всех субъектов инновационной деятель-
ности (предприятий соответствующего профиля, 
государственных структур, представителей бизнеса, 
общественных организаций). По мнению автора, со 
стороны городских структур управления, процесс 
развития данной деятельности должен быть пред-
метом внимания, прежде всего, департаментов науки 
и промышленной политики, поддержки и развития 
малого предпринимательства, а так же других под-
разделений Правительства Москвы. 
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Проблемы становления инновационной эконо-
мики России находятся в центре внимания ученых 
и практиков, как актуальные на современном этапе 
развития нашей экономики. Инновационные про-
цессы, захватывающие все сферы нашего общества 
нуждаются в глубоком осмыслении с научных и 
практических позиций. Сложность изучения данных 
процессов связана с их междисциплинарностью, 
необходимостью исследований комплекса политиче-
ских, экономических, социальных и технологических 
вопросов.

Многие исследователи [1–2, 11, 13 и др.) под-
черкивают, что переход экономики страны на 
инновационный путь развития невозможен без 
формирования конкурентоспособной националь-
ной инновационной системы, определения нового 
места российской экономики в глобализирующемся 
мировом хозяйстве. Принятая в ноябре 2008 г., Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 г., 
определила в качестве основной задачи переход от 
экспортно-сырьевой к инновационной модели эко-
номического роста, способной обеспечить повыше-
ние конкурентоспособности российской продукции 
и услуг на внутреннем и мировых рынках. Тем не 
менее, доля России на мировом рынке наукоемкой 
продукции составляет не более 0,5%, в то время как 

ПУТИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ

В.И. Рясин1, Т.В. Карасёва2 

В статье представлен анализ социальных проблем ста-
новления инновационной экономики на современном этапе 
развития нашего общества. Выделены проблемы развития со-
циально-экономической инфраструктуры регионов, проблемы 
обеспечения жизнедеятельности россиян, а также проблемы 
сохранения и укрепления социально-экономической безопасно-
сти. На примере энергетической отрасли раскрыты социальные 
последствия инновационного развития отрасли, особое место 
уделено энергетической безопасности. Систематизированы и 
обоснованы основные пути преодоления и предупреждения со-
циальных проблем инновационной экономики: политико-право-
вое, организационно-управленческое, финансово-экономическое, 
научно-техническое, кадровое, просветительское и направление 
обеспечения комплексной безопасности.

WAYS OF SOLVING SOCIAL PROBLEMS DURING 
ESTABLISHMENT OF INNOVATION ECONOMY IN RUSSIA

Ключевые слова: инновационная экономика, социальные 
проблемы, энергетическая отрасль, комплексная безопасность.

V.I. Ryasin, T.V. Karaseyva 

This article presents the analysis of social problems during estab-
lishment of innovation economy at the present stage of our society’s 
development. The problems of socio-economic infrastructure in the 
regions and the problems of supporting the lives of the Russian people 
are highlighted, as well as the challenges of preserving and strengthen-
ing the socio-economic security. The example of energy sector reveals 
the social consequences of industry’s innovative development, special 
attention is given to security in the energy industry. Systematized and 
explained are the major steps towards overcoming and preventing social 
problems of innovative economy in the following areas: the political-
legal, organizational – administrative, financial – economic, scientific, 
technical, personnel, education and provision of the complex safety.

Keywords: innovation economy, social problems, energy sector, 
complex safety.

доля США – 36%, Японии – 30%, Германии – 17% и 
т.д. 

Процесс становления инновационной эконо-
мики России обуславливает необходимость решения 
целого круга социальных проблем, в числе которых 
можно выделить: 

первое – проблемы сохранения и эффективного 
развития социально-экономической инфраструк-
туры регионов; 

второе – проблемы обеспечения жизнедеятель-
ности россиян;

третье – проблемы сохранения и укрепления 
социально-экономической безопасности.

Естественно, что данные проблемы имеют 
свои особенности, в зависимости от специфики 
конкретной отрасли. Однако, есть общие подходы 
к их решению, которые можно наглядно проиллю-
стрировать на примере энергетической отрасли, 
поскольку проблемы ее инновационного развития 
гораздо шире конкретных отраслевых задач. Это 
связано с тем, что энергетика РФ, как важнейшая от-
расль жизнеобеспечения, имеет четко выраженный 
межсекторальный функционал и оказывает самое 
непосредственное влияние на все сферы нашего 
общества.

Общероссийские тенденции во многом от-
ражают закономерности глобального развития. 

1ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» ОДУ Центра
2Шуйский государственный педагогический университет
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Так, по мнению экспертов Римского клуба, учет 
энергозатрат становится более важным показате-
лем, чем финансовые расчеты, при определении 
потенциально возможной численности населения 
и жизнеспособности как биологической, так и эко-
номической систем. «Энергия – вот движущая сила 
экономики, а деньги являются только некоторым 
условным показателем. Это, несомненно, серьезный 
аргумент в пользу того, что на новом этапе разви-
тия человечества основой экономической системы 
станут потоки энергии» [3].

Действительно, кроме производственной, 
энергетика выполняет ряд важных социально-эко-
номических функций: 

– стимулирующую (удорожание энергоно-
сителей является мощным рыночным стимулом 
инновационных преобразований); 

– нивелирующую (сдерживание негативных 
воздействий со стороны внешней конъюнктуры на 
национальную экономику, находящуюся на этапе 
глубокой структурной трансформации) 

– социальную (обеспечение жизнедеятель-
ности населения на всей территории страны). В 
соответствии с этим и должна формироваться 
национальная энергетическая политика, важным 
компонентом которой является совершенствование 
технологического базиса отрасли и развитие инно-
вационно-инвестиционной деятельности.

К числу ведущих проблем сохранения и эф-
фективного развития социально-экономической 
инфраструктуры регионов, снижающих эффектив-
ность государственной инновационной политики 
можно отнести следующие.

1. Высокая энергоемкость экономики. Энерго-
емкость ВВП в России в 2 раза выше, чем в США; в 
3 раза выше, чем в Западной Европе, и в 4 раз выше, 
чем в Японии [8]. В то же время, энергетическая стра-
тегия предусматривает весьма агрессивное снижение 
электроемкости в последующие 18 лет со средним 
темпом 2,4–3,7% в год, хотя динамика прошлых лет 
не внушает особого оптимизма.

2. Необходимость реформы теплоснабжения 
и ЖКХ. По существу, теплоснабжение в России 
находится сейчас в критическом состоянии. Оно 
представлено сегодня в виде разрозненных звеньев, 
не имеющих, в отличие от других отраслей топлив-
но-энергетического комплекса, единой технической, 
структурно-инвестиционной, экономической и 
организационной политики. В ЖКХ сконцентри-
рован потенциал энергосбережения, также как и 
масштабные неплатежи предприятиям электро-
энергетики.

3. Высокий износ основных средств. Неудо-
влетворительный темп ввода новых мощностей. На 
большей части генерирующих предприятий износ 
машин и оборудования достигает 70–75 %, средне-
отраслевое значение износа машин и оборудования 
– 67%. Коэффициент ввода новых мощностей зна-
чительно ниже, чем в докризисный период [4].

4. Перекрестное субсидирование по видам 
потребителей. В настоящее время создалась «пере-
вернутая» структура тарифов, при которой бытовые 
потребители платят меньше, чем промышленные. 
Соотношение цен промышленных потребителей и 
населения составляет в России 1:0,7. Для сравнения 
в СССР (1990 г.) это соотношение составляло 1:2,6, в 
США (2000 г.) – 1:1,8. Такая структура тарифов не от-
ражает реальных затрат на поставки электроэнергии 
населению и при переориентации крупных потре-
бителей на оптовый рынок сделает нерентабельной 
работу энергетических компаний, обслуживающих 
розничных потребителей. 

5. Региональная дифференциация тарифов. 
Региональные различия в тарифах свидетельствуют 
о крупных искажениях в цене электроэнергии там, 
где они могли бы быть минимальны. Различия в 
средних тарифах на электроэнергию в России между 
энергосистемами (в 2,6 раза) и между регионами 
в масштабе страны (в 15 раз) говорит о потен-
циальной потере эффективности из-за действий 
региональных регулирующих органов и отсутствия 
общего рынка электроэнергии. Это может суще-
ственно повлиять на энергетическую безопасность 
отдельных регионов с точки зрения обеспечения 
экономического развития региона.

6. Неопределенность в оценке величины то-
пливной базы электроэнергетики. Электроэнерге-
тика потребляет примерно четверть добываемого 
газа и половину производимого угля. Доступность 
этих видов топлива и цены на них во многом 
определят затраты электроэнергетики. В угольной 
промышленности цены не регулируются, так как 
большинство предприятий приватизированы. 
Поэтому актуальным является вопрос локальных 
монополий − учет проблемы особенностей про-
ектирования тепловых электростанций, ориенти-
рованных на использование только конкретных 
марок угля. 

7. Недостаточная управляемость, в том числе 
и отсутствие целостного подхода к принципам, 
направлениям и инструментам государственной 
инновационной политики. По сравнению с центра-
лизованной системой управления электроэнерге-
тикой СССР, после незавершенной реорганизации 
отрасли в начале 1990-х годов рычаги влияния 
государства в отрасли существенно ослабли. Это 
проявилось в децентрализации регулирования 
тарифов и регионализации управления тарифами, 
в уменьшении доли государства в собственности 
акционерных обществ электроэнергетики и воз-
никновении конфликтов между собственником и 
менеджментом. 

8. Высокие издержки операционной деятель-
ности отрасли. По оценке, ежегодный суммарный 
объем завышенных расходов в целом по всем ор-
ганизациям электроэнергетики составляет 13% от 
суммарных расходов на электрическую и тепловую 
энергию.
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9. Неоптимальная загрузка электростанций. За-
грузка электростанций в отдельных регионах состав-
ляет менее половины установленной мощности. 

Серьезной социальной проблемой иннова-
ционного развития является обеспечение ком-
плексной безопасности, включающей социальную, 
экологическую, экономическую, энергетическую 
и другие составляющие. Экономическая безопас-
ность рассматривается как важнейшая качественная 
характеристика экономической системы, которая 
определяет способность данной системы, на основе 
эффективного использования внутренних и внеш-
них ресурсов обеспечивать требуемый уровень 
жизни населения, устойчивость экономического 
развития системы, предупреждение и компенсацию 
негативных воздействий внешней среды, последова-
тельную реализацию национально-государственных 
интересов.

В структуре экономической безопасности 
региона можно вычленить четыре важнейших вза-
имосвязанных блока. 

Первый блок – это экономическая независи-
мость, которая носит относительный характер ввиду 
экономико-политической зависимости региона от 
федерального центра и взаимосвязанности эконо-
мик субъектов Федерации. 

Второй блок – стабильность и устойчивость 
региональной экономики, предполагающие защиту 
собственности во всех ее формах; создание надеж-
ных условий и гарантий для предпринимательской 
активности; сдерживание факторов, способных 
дестабилизировать ситуацию (борьба с крими-
нальными структурами в экономике, недопущение 
серьезных разрывов в распределении доходов, гро-
зящих вызвать социальные потрясения и т.д.). 

Третий блок – способность к саморазвитию и 
прогрессу – создание благоприятного климата для 
инвестиций и инноваций, постоянная модернизация 
производства, повышение профессионального, об-
разовательного и культурного уровня работников 
и т.д.

Четвертый блок – достаточный уровень жизни 
населения, обеспечивающий внутренний рынок 
труда необходимыми трудовыми ресурсами, пре-
пятствующий оттоку трудоспособного населения 
в другие регионы.

Актуальность проблемы региональной энерге-
тической безопасности обуславливается растущими 
научно-практическими потребностями в разработке 
инновационных моделей цивилизованного раз-
вития социально-экономической инфраструктуры 
регионов. 

Под энергетической безопасностью экономи-
ческой системы, следует понимать характеристику 
топливно-энергетического комплекса данной систе-
мы, которая определяет способность комплекса на 
основе эффективного использования внутренних 
и внешних ресурсов, обеспечивать с учетом эко-
номического развития системы надежное энергос-

набжение субъектов хозяйственной деятельности 
и населения.

Функционирующие сегодня субъекты энер-
гетического рынка РФ, являются фундаментом и 
стержнем энергетической, следовательно, и эко-
номической безопасности регионов и городов, 
социально-бюджетной сферы, здравоохранения, 
культуры, промышленности, среднего и малого 
бизнеса, всего населения. Стоит такой физической 
величине и такому специфическому товару как 
кВт/ч, пропасть хотя бы на долю секунды, сразу же, 
стремительно развиваются проблемы от локальных 
до глобальных, вплоть до летальных исходов. 

Опасность нерешенных энергетических про-
блем иллюстрируется серьезными последствиями 
ряда крупных аварий в энергетике. Примерам этого 
могут служить последствия аварий в Чагино Мо-
сковской области (более 2000 предприятий среднего 
и малого бизнеса разорились); на СШГЭС (гибель 75 
человек), пожары на ТЭЦ в Барнауле, Екатеринбурге, 
Сочи, серьезные неполадки в работе Жигулевской 
ГЭС, Кольской АЭС и многое другое.

Основные причины аварий в энергетике четко 
сформулированы в акте государственной комиссии 
о результатах расследования аварии на СШГЭС:

– злоупотребления с выделенными государ-
ством денежными средствами на реализацию про-
изводственной и инвестиционной программ;

– бесконтрольная, вредительская коммерциа-
лизация энергетики как отрасли;

– приоритет финансовых и коммерческих по-
казателей над техническими и технологическими 
показателями, что наносит энергетике колоссальный 
ущерб, подрывает системные основы бескризис-
ного функционирования, приводит к ослаблению 
технологической дисциплины, отсутствию полно-
ценного контроля над техническим состоянием 
оборудования (сначала должна быть 100 % надеж-
ность, бесперебойность и безопасность, а только 
потом дивиденды);

– низкое качество управления и государствен-
ного контроля, надзора в энергетике.

Одним из кардинальных направлений обеспе-
чения энергетической безопасности является ввод 
новых энергетических мощностей. Здесь существует 
две группы проблем. Во-первых, это – серьезное со-
кращение в России объемов энергетического стро-
ительства. В 1970–80 годы на территории РСФСР 
ежегодно вводилось от 7 до 10 млн кВт энергети-
ческой мощности, сегодня мы вводим максимум 
1,0–1,3 млн кВт (с учетом начатого в советский 
период). В то же время Китай, развитие энергетики 
которого мы всегда обеспечивали и материальными 
и кадровыми ресурсами, на данный момент ежегод-
но вводит 100 млн кВт энергетической мощности и 
от нашей помощи уже отказывается.

Во-вторых, в этой сфере, также существуют про-
блемы невыполнения инвестиционных программ 
частными компаниями. На уровне Председателя 
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Правительства РФ В.В. Путина прозвучала серьезная 
критика в отношении частных компаний ТГК-2, 
ТГК-4, ОГК-3, КЭС-Холдинг и других, которые не 
выполнили своих обязательств по строительству 
новых энергетических мощностей. В итоге из 450 
млрд руб. государственных средств – 66 млрд руб. 
ушло, так сказать, в «не известном направлении», и 
это при создании со стороны государства всех не-
обходимых условий для бизнеса. 

На региональном и муниципальном уровнях 
назрела необходимость более четкого научно-тех-
нического и социально-экономического обоснова-
ния процессов реформирования энергетического 
сектора. Многочисленные примеры реорганизации 
путем акционирования таких муниципальных пред-
приятий жизнеобеспечения как «Гортеплоэнерго», 
«Водоканалов», «Горэлектросетей» показывают 
результаты, которые ничего общего с интересами 
государства не имеют. 

Практика показывает, что и приватизация и 
аренда профильных активов, являются неэффек-
тивными для энергопредприятий процедурами. При 
передаче указанных стратегических, профильных 
активов в чьи-то руки как представительская, так и 
исполнительная ветви власти, очень быстро стано-
вятся не способными влиять на решение серьезных 
вопросов жизнеобеспечения. 

Одним из важных условий инновационной 
экономики является создание развитого ГЧП, со-
ответствующего качественной социальной среде 
и инфраструктуре, подконтрольных государству. 
Доля государственного сектора в реальном (жи-
вом) секторе экономики развитых странах сегодня 
находится на уровне 30–35%, в развивающихся 
странах 20–25%, в России, по разным экспертным 
оценкам, 5–7%. Доля среднего и малого бизнеса в 
экономике развитых странах составляет 40–45%, 
в развивающихся странах 30–35%, в Китае 50% , в 
России – 15%. 

Как указывает Президент РФ, это – крайне не 
эффективная структура экономики, способствую-
щая коррупции и весьма низкому КПД расходования 
государственных средств, не законному изъятию из 
государственной казны соответствующих активов.

С учетом вышесказанного, решение социаль-
ных проблем инновационного развития должно 
включать реализацию таких направлений, как: по-
литико-правовое, организационно – управленческое, 
финансово – экономическое, научно-техническое, 
кадровое, просветительское, а также направление 
обеспечения комплексной безопасности. 

Первое направление связано с разработкой 
общегосударственной, региональной и отраслевой 
инновационной политики, технологической плат-
формы, имеющей социально-ориентированный 
характер. Примером подобного подхода может слу-
жить энергетическая стратегия России на период до 
2030 г. (ЭС-2030, утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р.). Эта стратегия 

задает приоритеты долгосрочного стратегического 
развития российского топливно-энергетического 
комплекса, в том числе инновационной и научно-
технической политики в энергетике.

Социальная составляющая стратегии развития 
энергетического сектора заключается в его содей-
ствии воспроизводству человеческого капитала. 
Это осуществляется через развитие энергетической 
инфраструктуры и предоставление энергетических 
товаров и услуг по социально доступным ценам, 
обеспечение устойчивого воспроизводства высоко-
квалифицированных кадров и повышение качества 
жизни граждан, в том числе занятых в энергетиче-
ском и смежных секторах. Особое значение здесь 
придается механизмам минимизации негативных 
социально-экономических последствий общего 
роста цен на энергоресурсы. 

Важным направлением является совершенство-
вание нормативно-правовой базы инновационных 
процессов. Например, при принятии в регионах 
решений о реорганизации энергетических пред-
приятий обоснованием обычно служит письмо 
Президиума Высшего Арбитражного суда № 111 
от 5.09.2006 г., в котором указано, что статья 30 ФЗ 
«О приватизации государственных, унитарных и 
муниципальных предприятий» не является пре-
пятствием для приватизации. 

Однако, предприятия энергетики – это не 
предприятия ЖКХ, а сетевые, распределительные, 
ресурсообразующие, ресурсоснабжающие, жизнео-
беспечивающие, во многих случаях имеющие свою 
генерацию – основная их цель, это надежное ресур-
сообеспечение населения и объектов социальной 
сферы, промышленности, среднего и малого биз-
неса. И в законодательстве предельно четко указано 
что, ресурсоснабжающие население предприятия 
приватизироваться не могут. 

В связи с этим, назрела потребность в легитим-
ном решении, запрещающем продажу (передачу) 
в собственность и аренду основных, профильных 
фондов жизнеобеспечивающих предприятий, так 
как данные процессы являются нецелесообразными 
и противоречат действующему законодательству. 

По жизнеобеспечивающим предприятиям, где 
реорганизация путем акционирования уже прове-
дена, необходимо незамедлительно принять соот-
ветствующее решение о запрете раскрепления 100% 
портфелей акций принадлежащих региональным и 
муниципальным органам власти. 

Организация и управление инновационными 
процессами должны обеспечить равные права на 
существование и процветание государственного 
и частного бизнеса. И тот и другой непременно 
должны эффективно работать и развиваться с одной 
стороны как конкуренты, а с другой стороны как 
союзники, партнеры. 

При этом должен четко выдерживаться один 
из основных принципов государственного и му-
ниципального строительства – что можно прива-
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тизировать, сколько, когда и при каких и на каких 
условиях, а что приватизировать нельзя никогда и 
ни при каких условиях.

В плане ГЧП в жизнеобеспечивающих отраслях, 
не смотря на сложности различного порядка, суще-
ствует огромное поле деятельности, с реальными 
задачами, проектами, схемами, объемами для эф-
фективной работы на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях.  

ГЧП – это важный элемент финансирования 
инновационной деятельности с участием госу-
дарства, который позволяет объединять ресурсы, 
разделять прибыли и риски, а также способствует 
формированию конкурентной среды и одновремен-
но более эффективному использованию бюджетных 
средств [2]. 

Для энергоотрасли эти возможности докумен-
тально закреплены в ПП РФ № 823 от 17.10.2009 г. 
«О схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики» и ПП РФ № 977 от 1.12.2009 г. 
«Об инвестиционных программах субъектов элек-
троэнергетики» и других нормативных документах 
Правительства РФ и Министерства энергетики.

Конкретными формами осуществления эф-
фективной работы и развития ГЧП вполне могут 
быть:

– программы и проекты на условиях софинан-
сирования; 

– совместные предприятия с государственным, 
муниципальным пакетом акций не менее 51%;

– инвестиционные контракты и фонды; кон-
цессионные соглашения и договора;

– договорные отношения подряда и аренды, 
хедж фонды и другие комбинированные формы 
сотрудничества.

ГЧП является формой активизации взаимо-
действия властных (государственных) и бизнес-
структур для формирования условий развития на-
укоемкого бизнеса, реализации подготовки крупных 
технологических и инфраструктурных проектов, 
инновационного менеджмента, мероприятий по 
снижению инновационных рисков, налогового и фи-
нансового стимулирования инновационно-ориенти-
рованного воспроизводственного процесса [13].

Научно-техническое направление решения 
социальных проблем инновационного развития 
предполагает формирование условий для развития 
непрерывного процесса поиска и практической 
реализации новых научно-технических, технологи-
ческих и организационно-экономических решений 
в рамках общегосударственного регулирования и 
четкой системы взаимодействия всех участников 
инновационного процесса. 

Стратегической целью данной составляющей 
государственной энергетической политики является 
создание устойчивой национальной инновацион-
ной системы в сфере энергетики для обеспечения 
российского топливно-энергетического комплекса 
высокоэффективными отечественными техноло-

гиями и оборудованием, научно-техническими и 
инновационными решениями в объемах, необходи-
мых для поддержания энергетической безопасности 
страны (ЭС-2030). 

Необходимо подчеркнуть, что обязательным 
условием развития любой отрасли является безопас-
ность инновационных технологий. В энергетике это 
связано с решением задач обеспечения надежности 
энергосистем по таким направлениям как:

– внедрение прогрессивных технологий в энер-
гетическое производство;

– более широкое использование новшеств эко-
номических и рыночных отношений в энергетике;

– модернизация и реконструкция (перемарки-
ровка) оборудования электростанций, электриче-
ских и тепловых сетей;

– энергосбережение, рациональное расходо-
вание топлива и экологическая безопасность энер-
гетики;

– распространение нетрадиционных и возоб-
новляемых источников энергии [10].

Обеспечение комплексной безопасности зани-
мает особое место в решении проблем инноваци-
онной экономики. Одним из ведущих направлений 
обеспечения комплексной безопасности является 
оптимизация государственного контроля в энер-
гетике. 

В энергетической отрасли задачи обеспечения 
безопасности решают: Министерство энергетики 
РФ, Федеральный и Региональные Штабы по обе-
спечению безопасности электроснабжения, специ-
альные Федеральные и Региональные диспетчерские 
службы (ДС). 

В Ростехнадзоре РФ созданы новые специализи-
рованные исключительно по энергетике управления, 
самым серьезным образом подключена Генеральная 
Прокуратура РФ, идет непрерывный мониторинг 
ситуации в регионах, процесс совершенствования 
и в ряде вопросов ужесточения соответствующей 
нормативно правовой базы, разработаны новые 
правила расследования причин аварий и т.д.

В настоящее время высока потребность в 
кадрах, непосредственно организующих и коорди-
нирующих выполнение инновационных проектов в 
различных отраслях российской экономики. Это со 
всей очевидностью проявляется при становлении 
инновационных предприятий малого бизнеса, при 
реализации международных проектов, при дивер-
сификации и перепрофилировании деятельности 
разного рода предприятий и организаций.

Многие трудности переходных процессов мож-
но было бы преодолеть или обойти, если бы хватало 
профессионально-подготовленных специалистов, 
владеющих специфическими методами и инстру-
ментарием управления инновациями. Мы согласны 
с мнением [9], о необходимости формирования 
нового направления высшего профессионального 
образования по подготовке специалистов для ин-
новационной сферы.
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Просветительское направление связано с 
формированием информационной грамотности 
населения в вопросах инновационного развития 
общества. Общечеловеческий идеал социального 
бытия всегда отражает представления людей о со-
циальном благополучии. 

В настоящее время насущной необходимос-
тью является разрешение возникшего в обществе 
противоречия между стремлением людей к социаль-
ному развитию и нежеланием рисковать, создавая 
предприятия конечно же и в энергетике, способные 
обеспечить такое развитие. 

Основное противоречие состоит в том, что 
общество, стремясь ограничить развитие, например 
в атомной энергетике, борется за свое благополучие 
в одном его измерении (безопасность, экология) и 
против своего благополучия в других, достаточно 
важных для себя его измерениях (удовлетворение 
возрастающих социальных потребностей) [6]. Дан-
ные социологических исследований подтверждают 
позитивные изменения общественного мнения по 
поводу строительства АЭС. Так, по данным инсти-
тута социологии НАН Беларуси, отношение насе-
ления страны к ядерной энергетике, строительству 
собственной атомной станции характеризуется 
очевидными позитивными качественными измене-
ниями и возросшей степенью доверия. 

Количество респондентов, считающих, что 
иметь и развивать в стране ядерную энергетику не 
нужно за период с 2005 по 2010 г. уменьшилось в 2,4 
раза – с 46,7% до 19,6%. Но, несмотря на подобные 
тенденции, необходимость обучения населения, 
по данному направлению, остается актуальной. 
Естественно, здесь должна быть задействована 
вся система просвещения, начиная с дошкольного 
образования, а также средства массовой инфор-
мации. 

Реализация вышеуказанных направлений ре-
шения социальных проблем позволит обеспечить 
оптимальные условия для внедрения инноваций 
в государственном и частном секторах и сформи-
ровать благоприятный инновационный климат в 
стране, так необходимый на современном этапе 
развития нашего общества.
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Рассмотрим основные виды ресурсов, которы-
ми обладает современное предприятие пищевой 
промышленности, и по типам ресурсов. В условиях 
современной кризисной экономики величина и 
структура ресурсной базы предприятия пищевой 
промышленности имеют важное значение при 
оценке результатов инновационной деятельности, 
и служит объективной основой планирования 
объемов производства инновационной пищевой 
продукции и развития инновационного процесса в 
отрасли. Поэтому, сегодня крайне необходима ме-
тодика определения величины ресурсной базы как 
важнейшего элемента, предопределяющего темпы 
и структуру экономического роста предприятий 
пищевой промышленности. 

Ресурсная база должна обеспечить выполнение 
наиважнейшей задачи, а именно – рост количества 
выпускаемого продовольствия при постоянном по-
вышении его качества, который возможен только 
на основе повышения эффективности управления 
инновационной деятельностью предприятий пи-
щевой промышленности на основе разработки и 
реализации комплекса инновационных проектов.

В качестве элементов ресурсной базы предпри-
ятия пищевой промышленности следует выделить: 
сырьевые ресурсы; трудовые ресурсы; администра-
тивные ресурсы, инновационные ресурсы; произ-
водственные ресурсы; финансовые ресурсы. Эконо-
мическая оценка составных частей ресурсной базы 
предприятий пищевой промышленности представ-
ляет собой одну из важнейших проблем экономики 
отрасли. Ее проработке посвящены труды многих 
отечественных и зарубежных ученых, среди которых 
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Сегодня необходим новый методический под-
ход, позволяющий оценить качественный и коли-
чественный уровень ресурсной базы предприятия 
пищевой промышленности в динамике, а не на 
определенную дату, т.е. совокупно за определенный 
период формирования и использования механизма 
управления инновационной деятельностью пред-
приятия. С учетом того, что ресурсная база пред-
приятия пищевой промышленности представляет 
собой достаточно сложное и многогранное понятие, 
оценивать ее составные элементы в связи и во вза-
имозависимости с механизмом управления инно-
вационной деятельностью предприятия пищевой 
промышленности необходимо только в сопостави-
мых унифицированных показателях, характерных 
для каждого элемента ресурсной базы. 

Это позволит, в конечном счете, рассчитать 
единый интегральный показатель использования 
ресурсной базы предприятия пищевой промышлен-
ности при реализации мероприятий инновационной 
деятельности. Ведь оценка потребности в ресурсах 
для осуществления мероприятий инновационной 
деятельности – понятие сугубо историческое, со-
циально-экономическое. Проблема потребности 
в ресурсах относится к разряду общественных 
проблем и, следовательно, общество ее определяет, 
конкретизирует с точки зрения достижения не-
обходимого уровня ресурсообеспеченности инно-
вационной деятельности предприятия пищевой 
промышленности.
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Ресурсообеспеченность инновационной дея-
тельности предприятия пищевой промышленности 
– понятие сложное, в нем отражаются запасы како-
го-либо ресурса не вообще, а с учетом его доступ-
ности для потребления при разработке и реализации 
инновационных проектов. Ресурсообеспеченность 
представляет собой соотношение между величиной 
годового количества ресурсов и размерами их ис-
пользования в течение года. К показателям ресур-
сообеспеченности инновационной деятельности 
предприятия пищевой промышленности можно 
отнести абсолютные и относительные показатели. 
Абсолютные показатели: величина ресурсной базы 
и ее составных частей; величина используемой ре-
сурсной базы; величина неиспользуемой ресурсной 
базы. Они измеряются в относительных величинах и 
натуральных измерителях. Относительные показате-
ли: степень использования ресурсной базы; степень 
недоиспользования ресурсной базы; структура ис-
пользования ресурсной базы.

Рассмотрим далее отдельные элементы ресурс-
ной базы и более концентрированно покажем их 
влияние на использование механизма управления 
инновационной деятельностью предприятия пи-
щевой промышленности.

1. СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сырьевые ресурсы являются важнейшей со-
ставной частью ресурсной базы предприятий пи-
щевой промышленности. Это определяется тем, что 
сырые ресурсы являются субстантом выпускаемой 
продукции, их номенклатура и качество оказывают 
определяющее влияние на использование произ-
водственных мощностей предприятий и на про-
изводительность труда работников предприятий 
пищевой промышленности. От качества сырья, его 
номенклатуры зависят производительность обору-
дования, время его полезной работы, а также время, 
затрачиваемое рабочими на изготовление готовой 
продукции. Свойства сырого материала влияют 
на выбор направления инновационной деятель-
ности, а также характер используемой технологии, 
от степени совершенствования которой зависит 
производительность труда, являющаяся важным 
качественным показателем использования трудовых 
ресурсов.

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Важнейшей составляющей ресурсной базы 
предприятия пищевой промышленности являются 
трудовые ресурсы. При этом здесь следует также 
учитывать потенциальные возможности рабочей 
силы, которые могут быть мобилизованы и приведе-
ны в действие в процессе управления трудом. Необ-
ходимо указать, что трудовые ресурсы представляют, 
собой трудовой потенциал в части: его определения 
«ресурс» (отражающий закономерности развития 

воспроизводственных режимов населения региона) 
и «резерв» (характеризующий их с точки зрения не-
доиспользованных выявленных количественных и 
качественных сторон), в то время как сам трудовой 
потенциал заключает в себе возможности и перспек-
тивы их качественного совершенствования. Таким 
образом, трудовые ресурсы выступают конкрет-
ными его носителями и, поскольку количественная 
оценка трудовых ресурсов и эффективности их 
использования практически не осуществима, то 
многие слагаемые их качества не поддаются из-
мерению с точки зрения понимания их влияния на 
действие механизма управления инновационной 
деятельностью предприятия пищевой промышлен-
ности. Так, в работе М. Армстронга [1, с. 173–196] 
особое внимание уделяется методу управления 
трудовыми ресурсами на основе компетенций и 
системы управления знаниями. В этой связи особую 
актуальность приобретает: комплексный подход к 
изучению влияния трудовых ресурсов на результаты 
осуществления инновационных проектов предпри-
ятия пищевой промышленности. В количественном 
отношении величина трудовых ресурсов зависит от 
официально установленных возрастных уровней 
рабочего возраста, доли трудоспособных среди на-
селения рабочего возраста, численности занятых из 
числа лиц за пределами рабочего возраста, от режима 
воспроизводства населения и миграционных по-
токов в регионе.

В качественном отношении величина трудовых 
ресурсов является производной от уровня разви-
тия производительных сил и состояния здоровья 
населения, от содержания общего и специального 
образования, профессиональной подготовки, от 
качественных характеристик совокупной рабочей 
силы, определяющих уровень развития способ-
ностей к труду и др. Качество трудовых ресурсов 
формируется через взаимодействие производи-
тельных сил и производственных отношений, что 
и определяет направленность влияния на меха-
низм управления инновационной деятельностью 
предприятий пищевой промышленности. Его 
многогранность предопределяет наличие системы 
параметров, целостность которой обеспечивается 
понятием «воспроизводства трудовых ресурсов...». 
Именно оно объединяет в единое целое разноо-
бразные количественные характеристики трудовых 
ресурсов. «В воспроизводимости трудовых ресурсов 
заложены их целостность, потенциал, особенности и 
определенная автономность». Таким образом, систе-
му совершенствования трудовых ресурсов образует 
инновационный процесс на предприятиях пищевой 
промышленности и наоборот.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В условиях современного экономического 
кризиса важнейшей задачей стимулирования ин-
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новационной деятельности предприятий пищевой 
промышленности является использование адми-
нистративного ресурса как важнейшего организу-
ющего и координирующего элемента достижения 
требуемой ресурсообеспеченности инновационного 
процесса предприятия отрасли. Его реализация при-
менительно к обеспечению жизнеспособности ме-
ханизма управления инновационной деятельностью 
предприятия пищевой промышленности должна 
рассматриваться как совокупность государствен-
ного, хозяйственно-экономического управления и 
местного самоуправления с четко распределенными 
по горизонтали и вертикали функциями, в отноше-
нии которых предприятие пищевой промышлен-
ности должно выстроить рациональную систему 
взаимодействий.

Фактически, административные ресурсы – это 
система взаимодействия администрации с госу-
дарственными, муниципальными, частными ор-
ганизациями и предприятиями административно-
территориального формирования, позволяющая 
посредством организационных, экономических и 
административных методов управления быстро и 
эффективно решать проблемы достижения необхо-
димого уровня ресурсообеспеченности предприятия 
пищевой промышленности.

4. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Инновационные ресурсы предприятия пище-
вой промышленности – знания, навыки и произ-
водственный опыт конкретных людей (человеческие 
авуары) и нематериальные активы, включающие 
патенты, базы данных, программное обеспечение, 
товарные знаки и др., которые производительно ис-

пользуются в целях максимизации прибыли и других 
экономических и технических результатов организа-
ции инновационного процесса в отрасли. Существует 
два направления формирования инновационных 
ресурсов предприятия пищевой промышленности 
– их самостоятельное создание на базе собственных 
НИОКР и приобретение на рынке интеллектуальной 
собственности. При этом особый интерес вызывают 
различные модели использования инновационного 
потенциала [2, с. 105]. 

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Производственные ресурсы предприятия 
пищевой промышленности представляют собой 
ресурсы, обеспечивающие максимально возмож-
ный выпуск пищевой продукции, который может 
быть получен в год предприятием на основе ди-
версификации производства при использовании 
достижений научно-технического прогресса (НТП) 
в соответствующем целевом рынке. При этом под 
достижениями НТП понимаются: передовые за-
рубежные и отечественные разработки в области 
техники, технологии, организации производства, 
менеджмента и маркетинга, повышения качества 
пищевой продукции, имеющиеся в настоящее время 
в соответствующей отрасли.

Алгоритм оценки влияния производственных 
ресурсов предприятия пищевой промышленно-
сти на эффективность использования механизма 
управления инновационной деятельностью данно-
го предприятия представлен на рисунке. Степень 
влияния определяется относительной величиной, 
характеризующей технический, технологический, 

Рис. 1. Структурная схема определения влияния производственных ресурсов на эффективность использования механизма 
управления инновационной деятельностью предприятия пищевой промышленности

Оценка производственного ресурса

Технико-технологический уровень Организационный уровень Уровень качества продукции

Уровень техники

Уровень автоматизации и 
механизации производства

Уровень технологии

Система локальных 
показателей

Уровень организации производства

Уровень сопряженности 
инфраструктуры и основного 

производства

Уровень организации труда 
и управления

Уровень условий труда и техники 
безопасности

Уровень форм общественной 
организации производства

Система локальных 
показателей

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

maket_2010_6.indd   54maket_2010_6.indd   54 07.02.2011   14:11:1807.02.2011   14:11:18
Process BlackProcess Black



55ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/6

трудовой, сырьевой, организационно-управленче-
ский и экономический параметры производства за 
счет разработки и реализации комплекса инноваци-
онных проектов. При этом необходимо проектиро-
вание производственной структурой предприятия 
[3, с. 183] (рис. 1).

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Финансовые ресурсы определяют инвестици-
онные возможности предприятий пищевой про-
мышленности возобновлять из года в год процесс 
расширенного воспроизводства, создавать и рас-
ширять фонды и резервы, пополнять бюджеты всех 
уровней. То есть фактически, финансовые ресурсы 
определяют жизнеспособность механизма управ-
ления инновационной деятельностью предприятия 
пищевой промышленностью по критерию наличия 
средств для разработки и реализации инновацион-
ных проектов. Финансовые ресурсы предприятий 
пищевой промышленности являются «кровенос-
ной» системой, обеспечивающей жизнедеятельность 
рассматриваемого нами механизма управления 
инновационной деятельностью. Они характеризу-
ют капитализацию формирования и возможности 
осуществлять инновационную деятельность для 
производства необходимого качества и количества 
пищевой продукции, требуемой рынком.

Таким образом, для усиления влияния ресурс-
ной базы на использование механизма управления 
инновационной деятельностью предприятия пи-
щевой промышленности в условиях риска и не-
определенности необходимо: создание адекватного 
интенсивному воспроизводству основных производ-
ственных фондов уровня базы финансовых ресурсов 
и инновационных ресурсов; создание и повсемест-
ное внедрение экологически безопасных технологий 
и техники, позволяющих комплексно использовать 
сырьевые ресурсы, рационализация структуры пи-
щевого производства; наличие соответствующих 
интенсивному воспроизводству трудовых ресурсов 
и рациональному использованию созданных ком-
петенций квалифицированных кадров, повышение 
уровня их качественной подготовки; внедрение 
соответствующих рациональному использованию 
ресурсов предприятия пищевой промышленности 
организационных форм хозяйствования и структур 
управления. 

Кроме того, анализ тенденций развития миро-
вого хозяйства показывает, что одним из главных 
условий обеспечения инновационной деятельности 
предприятий пищевой промышленности, наряду с 
комплексностью подхода, должна быть организу-
ющая и направляющая роль государства, которое 
способно сконцентрировать необходимые научные 
и материально-технические ресурсы для получения 
реальных экономических результатов в области 
совершенствования инновационных процессов в 
отрасли. Государственная поддержка в нашей стра-

не, несмотря на принятие ряда соответствующих 
законов, правительственных программ и создание 
специального органа по поддержке и развитию ин-
новационной деятельности в отраслях националь-
ной экономики, не опирается на серьезную научную 
базу, и ее эффективность остается весьма низкой. 

При этом в общем виде задачи государственной 
поддержки и стимулирования использования меха-
низма управления инновационной деятельностью 
предприятий пищевой промышленности можно 
сформулировать следующим образом: разработка, 
принятие и контроль исполнения законодатель-
ных актов, направленных на защиту интересов 
участников инновационных проектов в пищевой 
промышленности; сокращение любых форм госу-
дарственного вмешательства и бюрократического 
контроля над инновационной деятельностью 
предприятий пищевой промышленности; создание 
условий для добросовестной конкурентной среды на 
рынке инновационных разработок для предприятий 
пищевой промышленности; сочетание текущих 
и перспективных направлений инновационной 
деятельности и научно-технической политики в 
отношении развития пищевой промышленности; 
содействие долговременному накоплению капита-
лов; сдерживание инфляции экономическим путем; 
защита результатов инновационной деятельности 
предприятий пищевой промышленности от орга-
низованной преступности; обеспечение условий де-
ятельности для свободного рынка труда; поддержка 
партнерских отношений между государством, пред-
приятиями пищевой промышленности и частными 
инвесторами.
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В условиях современной экономики немате-
риальные активы являются одним из основных 
факторов конкурентоспособности предприятия. 
Причем значимость этого фактора неуклонно рас-
тет. Для оптимизации управления нематериальными 
активами все большее значение приобретает вопрос 
их оценки. 

С экономической точки зрения нематериаль-
ный актив – это нечто, не имеющее физического 
или финансового воплощения, но обладающее 
стоимостью, основывающейся на его способно-
сти обеспечивать поступление будущих выгод для 
компании (обычно денежных потоков). Некоторые 
аналитики также считают важным, чтобы немате-
риальные активы обладали юридической защитой 
или иным фактически действующим механизмом 
защиты, например присутствием авторского права 
[4].

Экономическая классификация основных ка-
тегорий нематериальных активов представлена в 
таблице 1.

В рамках данного исследования мы будем рас-
сматривать такие категории нематериальных акти-
вов, как нематериальные активы, связанные с ин-
женерной деятельностью, нематериальные активы, 
связанные с обработкой данных и нематериальные 
активы, связанные с технологиями.

Выделяется большое число причин проведения 
оценки нематериальных активов коммерческого, 
юридического и регулятивного характеров. В за-
висимости от мотивов предприятия в отношении 
анализа нематериальных активов, оценка стоимости 
будет осуществляться разными методами.

В рамках данной статьи цель проведения оценки 
– это установление цены сделки по продаже, покупке 
или лицензированию нематериального актива.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
НА НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ПУТЕМ УЧЕТА 

ХАРАКТЕРИСТИК ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА

А.Г. Зубкова, Н.Д. Рогалев, Е.А. Шишкина 
Московский энергетический институт (Технический университет)

PERFECTION OF PRICING METHODS OF INTANGIBLE ASSETS 
BY ACCOUNT OF THE ECONOMIC SECTOR CHARACTERISTICS

A.G. Zubkova, N.D. Rogalev, E.A. Shishkina 

В настоящее время вопрос оценки нематериальных активов 
становится все более актуальным. В статье рассмотрен вопрос со-
вершенствования методов ценообразования на нематериальные 
активы. Вводится коэффициент ценовой стратегии, учитываю-
щий характеристики отраслевого рынка.

Today the question of an estimation of intangible assets becomes 
more and more actual. In article the question of pricing methods per-
fection of intangible assets is considered. The factor of price strategy 
considering the characteristics of the economic sector is introduced.

Ключевые слова: нематериальный актив, интеллектуальная 
собственность, оценка, ценообразование.

Keywords: intangible assets, intellectual property, estimation, 
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Одним из важных элементов оценки нематери-
альных активов является установление стандарта 
оцениваемой стоимости. Один и тот же нематери-
альный актив может иметь много разных видов 
стоимости. Поэтому важно, чтобы было четкое по-
нимание того, что представляет собой конкретная 
стоимость, выраженная в количественной форме.

Рассматриваемый в настоящей статье стандарт 
стоимости – это рыночная стоимость. Рыночная 
стоимость представляет собой наиболее вероятную 
(или возможную) цену, которая будет выручена за 
нематериальный актив на конкурентном открытом 
рынке при наличии всех условий, необходимых для 
осуществления справедливой продажи, включая то 
условие, что как покупатель, так и продавец, будут 
хорошо осведомленными, и исходя из того, что на 
цену не оказывают влияние какие-либо ненадлежа-
щие стимулы и стороны действуют расчетливо [3].

Для оценки стоимости нематериальных акти-
вов используется три подхода: 

1. Затратный подход.
2. Рыночный подход.
3. Доходный подход.
Затратный подход к анализу нематериальных 

активов основан на экономических принципах заме-
щения и равновесия цен. Эти основополагающие эко-
номические принципы гласят, что инвестор заплатит 
за инвестиции не больше, чем затраты на получение 
с помощью инвестиций объекта равной полезности 
(например, путем покупки или создания заново).

Рыночный подход к оценке нематериальных 
активов представляет собой процесс оценки ры-
ночной стоимости путем анализа схожих нематери-
альных активов, проданных или лицензированных 
в недавнее время, и их последующего сравнения с 
оцениваемым нематериальным активом.
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В рамках доходного подхода стоимость нема-
териального актива оценивается как текущая стои-
мость будущих экономических доходов, связанных 
с владением нематериальным активом в течение его 
ожидаемого остаточного полезного срока службы.

Оценка стоимости нематериальных активов 
может производиться на основании различных 
подходов. Какой из этих трех подходов наиболее 
подходит для конкретного анализа, зависит от задач 
оценки и от количества и качества данных, имею-
щихся для анализа. Окончательное заключение об 
оценке нематериального актива основывается на 
синтезе показателей стоимости, сформированных в 
результате применения различных альтернативных 
методов оценки.

В рамках затратного, рыночного и доходного 
подходов рассматривается множество факторов, 
определяющих оценку нематериального актива. Не-
которые из них имеют решающее значение. К ним, 
например, относятся прогнозируемый доход, ставка 
дисконтирования и ставка роялти в доходном подхо-
де, или составляющие структуры затрат в затратном 
подходе. Некоторые факторы оказывают меньшее 
влияние на оценку нематериальных активов. Это, 
к примеру, факторы, которым в рамках рыночного 
подхода придается относительно меньший весовой 
коэффициент. Однако существует ряд важнейших 
показателей, которым при оценке нематериальных 
активов либо придается довольно мало внимания, 
либо, что чаще всего и происходит, они вообще не 
рассматриваются. К этим показателям относятся:

1. Доступность рыночной информации.
2. Относительная стоимость для покупателя.
3. Соотношение числа покупателей и числа 

продавцов.
4. Легкость вхождения в отрасль.
5. Известность продавца.
6. Репутация продавца.

В рамках доходного и затратного подходов 
применение этих показателей затруднительно. 
При оценке нематериального актива с помощью 
этих двух подходов ключевое внимание уделяется 
совершенно иным факторам. При использовании 
рыночного подхода так же традиционно использу-
ются другие факторы. Если же приведенные выше 
показатели все таки учесть в рамках рыночного 
подхода, возникает ряд сложностей:

1. В результате применения нескольких методов 
оценки нематериального актива, оценщик получает 
несколько вариантов значений стоимости. Как пра-
вило, на основании полученных результатов, нужно 
вывести одно значение стоимости. Для этого разным 
оценкам стоимости нематериального актива присва-
ивают различные весовые коэффициенты. Весовой 
коэффициент значимости оценки, полученной в 
результате применения рыночного подхода, может 
быть не высок. Тогда влияние рассматриваемых 
факторов на итоговую оценку будет низким.

2. При оценке нематериального актива ме-
тодом рыночного подхода, рассматриваемый не-
материальный актив сопоставляется со схожими 
нематериальными активами, проданными или 
лицензированными в недавнее время. При этом 
в качестве дополнительных факторов сравнения 
можно выбрать рассматриваемые выше показатели. 
Однако тогда возникает ряд сложностей. Во-первых, 
трудно будет оценить значимость этих факторов 
сравнения по отношению к другим факторам срав-
нения, таким, например, как уровень новизны, сте-
пень защищенности и т.п. Во-вторых, что, пожалуй, 
самое важное, для применения рассматриваемых 
показателей в рамках рыночного подхода необхо-
димо определить их значение не только для данной 
компании, но и для других компаний, совершивших 
сделки с нематериальным активом-аналогом. Это 
может оказаться весьма трудоемкой задачей. К 

Таблица 1. Экономическая классификация основных категорий нематериальных активов

№ Категории нематериальных активов Примеры

1. Нематериальные активы, связанные с инженерной деятель-
ностью

Промышленные образцы, патенты на изделия, 
инженерные чертежи и схемы

2. Нематериальные активы, связанные с обработкой данных Программное обеспечение, автоматизированные базы 
данных, топологии интегральных микросхем

3. Нематериальные активы, связанные с технологиями Патенты на технологические процессы, техническое ноу-хау

4. Нематериальные активы, связанные с маркетингом Товарные знаки, названия торговых марок

5. Нематериальные активы, связанные с творческой 
деятельностью

Литературные, музыкальные произведения

6. Нематериальные активы, связанные с клиентами Списки клиентов, контракты с клиентами

7. Нематериальные активы, связанные с контрактами Выгодные контракты с поставщиками, 
лицензионные соглашения

8. Нематериальные активы, связанные с «человеческим 
капиталом»

Договоры найма, соглашения с профсоюзами

9. Нематериальные активы, связанные с земельным участком Арендные права, права на разработку полезных ископаемых

10. Нематериальные активы, связанные с «гудвилл» «Гудвилл» организации, репутация специалиста
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тому же крайне вероятно, что информации будет 
недостаточно.

Для повышения точности оценки нематери-
ального актива предлагается учитывать рассматри-
ваемые факторы путем введения коэффициента 
ценовой стратегии, применяемого к синтезирован-
ной оценке нематериального актива.

Формула расчета цены нематериального актива 
будет выглядеть следующим образом:

 
 Ц = Цсинт · kцс, 

где: Ц – цена нематериального актива, Цсинт – цена, 
полученная после синтеза показателей стоимости, 
сформированных в результате применения различ-
ных альтернативных методов оценки, kцс – коэффи-
циент ценовой стратегии.

Последовательность шагов корректировки 
цены нематериального актива с помощью введения 
коэффициента ценовой стратегии представлена на 
рис. 1.

Рассмотрим представленные шаги корректи-
ровки цены нематериального актива более под-
робно.

1. Присваивание факторам ценообразования 
нематериального актива соответствующих баллов.

Рассмотрим факторы, влияющие на оценку не-
материальных активов, и способ присваивания каж-
дому фактору определенного количества баллов.

Баллы, присваиваемые каждому из факторов, 
распределены таким образом, что минимальное 
количество баллов соответствует максимальному 
уменьшению цены относительно базового уровня. 
И наоборот, максимальное количество баллов со-
ответствует максимальному увеличению цены от-
носительно базового уровня.

1. ДОСТУПНОСТЬ РЫНОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Степень чувствительности потребителя к цене 
имеет прямую зависимость от степени его осве-

домленности относительно цены и качества про-
дукции конкурентов. Чем лучше покупатель знает 
о своих возможностях и чем легче ему получить эту 
информацию, тем более чувствительным к цене он 
становится.

Предлагается следующая шкала оценки доступ-
ности рыночной информации:

3 – покупатель обладает низким уровнем до-
ступа к рыночной информации;

2 – покупатель обладает средним уровнем до-
ступа к рыночной информации;

1 – покупатель обладает высоким уровнем до-
ступа к рыночной информации.

2. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Если покупатель воспринимает цену нематери-
ального актива как высокую относительно осталь-
ных его расходов, чувствительность к цене будет 
так же высока. По мере уменьшения удельного веса 
нематериального актива в структуре затрат покупа-
теля, чувствительность к цене будет падать. 

Возможно использование следующей шкалы 
оценки относительной стоимости продукта для 
покупателя:

3 – оцениваемый нематериальный актив об-
ладает низкой относительно стоимостью для по-
купателя;

2 – оцениваемый нематериальный актив об-
ладает средней относительной стоимостью для 
покупателя;

1 – оцениваемый нематериальный актив об-
ладает высокой относительно стоимостью для по-
купателя.

3. СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛА ПОКУПАТЕЛЕЙ 

И ЧИСЛА ПРОДАВЦОВ 

Нематериальные активы являются специфиче-
ским товаром. Материальные активы, как правило, 
могут быть проданы неограниченному числу поку-
пателей в любом доступном объеме. Нематериальные 
активы во многих случаях не могут быть проданы 
или права на их использование не могут быть пере-
даны по договору лицензии более одного раза, либо 
ограниченное число раз. В таких случаях авторы 
считают целесообразным введение показателя соот-
ношения числа покупателей и числи продавцов.

Предлагаемая шкала для оценки соотношения 
числа покупателей и числи продавцов имеет вид:

3 – число покупателей превосходит число про-
давцов;

2 – число покупателей примерно равно числу 
продавцов;

1 – число покупателей ниже числа продавцов.

4. ЛЕГКОСТЬ ВХОЖДЕНИЯ В ОТРАСЛЬ

Если барьеры вхождения в отрасль низкие, то 
возникает опасность, что высокие прибыли будут 
привлекать новых конкурентов. Поэтому имеет 

Рис. 1. Последовательность шагов корректировки цены 
нематериального актива с помощью введения коэффициента 
ценовой стратегии

1. Присваивание факторам ценообразования 
нематериального актива соответствующих баллов

2. Определение значимости каждого 
фактора ценообразования

3. Определение диапазона допустимого 
отклонения цены от базового уровня

4. Расчет цены нематериального актива, 
скорректированной на коэффициент ценовой стратегии

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

maket_2010_6.indd   58maket_2010_6.indd   58 07.02.2011   14:11:2807.02.2011   14:11:28
Process BlackProcess Black



59ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/6

смысл рассматривать такой показатель, как легкость 
вхождения в отрасль. 

Предлагается следующая шкала оценки этого 
фактора:

3 – высокие барьеры вхождения в отрасль;
2 – средние барьеры вхождения в отрасль;
1 – низкие барьеры вхождения в отрасль.

5. ИЗВЕСТНОСТЬ ПРОДАВЦА

Продавцы, обладающие высоким уровнем из-
вестности среди потенциальных покупателей, имеют 
возможность устанавливать более высокую цену на 
свою продукцию. Покупателю, как правило, требует-
ся меньше времени и усилий на поиски продукции 
у известного ему продавца. Шкала оценки уровня 
известности продавца:

3 – высокий уровень известности продавца;
2 – средний уровень известности продавца;
1 – низкий уровень известности продавца.

6. РЕПУТАЦИЯ ПРОДАВЦА

Продавец с хорошей репутацией может назна-
чать более высокую цену на свою продукцию. При 
этом репутация продавца и его известность – не 
всегда одно и тоже. Так, не очень известная компания 
может зарекомендовать себя как надежный партнер. 
Возможна и обратная ситуация.

Введем следующую шкалу определения пока-
зателя репутации продавца:

3 – продавец обладает хорошей репутацией;
2 – продавец обладает средним уровнем репу-

тации;
1 – продавец обладает плохой репутацией.
2. Определение значимости каждого фактора 

ценообразования.
Для повышения точности расчета вводятся 

показатели значимости факторов ценообразования 
нематериального актива. Введение данной операции 
связанно с тем, что разные факторы ценообразова-
ния могут оказывать более сильное или более слабое 
влияние на окончательную оценку. Вес каждого из 
рассматриваемых факторов, то есть его относитель-
ная значимость, определяется экспертным путем.

Введем следующую шкалу оценки значимости 
факторов ценообразования:

3 – фактор обладает высоким уровнем влияния 
на цену нематериального актива;

2 – фактор обладает средним уровнем влияния 
на цену нематериального актива;

1 – фактор обладает низким уровнем влияния 
на цену нематериального актива.

После определения баллов, присваиваемых 
факторам ценообразования нематериального 
актива и значимости этих факторов, мы можем 
приступить к определению суммы взвешенных 
баллов. Расчет суммы взвешенных баллов, присва-
иваемых рассматриваемым факторам, представлен 
в таблице 2.

3. Определение диапазона допустимого откло-
нения цены от базового уровня.

Коэффициент ценовой стратегии определяется 
суммой взвешенных баллов, присваиваемых рассма-
триваемым факторам. Однако оценку нельзя полу-
чить умножением базовой оценки нематериального 
актива на взвешенную сумму баллов. Для того, что-
бы перейти от показателя суммы взвешенных баллов 
к показателю коэффициента ценовой стратегии, 
нужно определить, в каком интервале будет изме-
няться цена нематериального актива относительно 
базового значения. За базовый уровень принимается 
цена, полученная после синтеза значений стоимости, 
сформированных в результате применения различ-
ных альтернативных методов оценки.

Определить интервал изменения цены не-
материального актива относительно базового 
значения можно экспертным путем. При этом не 
обязательно задавать интервал, в котором цена 
может увеличиваться и уменьшаться на одина-
ковое количество процентов. В качестве метода 
экспертных оценок рекомендуется применять 
метод «Дельфи». 

4. Расчет цены нематериального актива, скор-
ректированной на коэффициент ценовой страте-
гии.

Теперь приступим к расчету цены нематериаль-
ного актива, скорректированной на коэффициент 

Таблица 2. Расчет суммы взвешенных баллов

№ Факторы ценообразования 
нематериального актива 

Значимость 
фактора (в баллах)

Значимость фактора 
(в процентах)

Баллы, присваива-
емые факторам 

Взвешенные 
баллы

1. Доступность рыночной информации

2. Относительная стоимость 
для покупателя

3. Соотношение числа покупателей и числа 
продавцов

4. Легкость вхождения в отрасль

5. Известность продавца

6. Репутация продавца

 Итого
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ценовой стратегии. Вводимые обозначения пред-
ставлены в таблице 3.

Цену нематериального актива получим путем 
линейного интерполирования. Составим таблицу 4 
для интерполирования.

Проведя интерполяцию, получим результаты:

 Ц = Цмин + (Σ - Σмин)·(Цмакс - Цмин)/( Σмакс - Σмин);

 Ц = Цсинт ·((1-Хмин) + (Σ - Σмин)·(Хмакс + Хмин)/
 /( Σмакс - Σмин)).

В частном случае, когда мы предполагаем что 
цена может отклоняться на одинаковый процент в 

Таблица 3. Обозначения, вводимые для расчета цены нематериального актива

Обозначения Определения обозначений Формула расчета (значение)

Х
мин

Процент в долях, на который максимально уменьшенная цена будет меньше 
базового уровня цены

Определяется методом экспертных 
оценок

Х
макс

Процент в долях, на который максимально увеличенная цена будет больше 
базового уровня цены

Определяется методом экспертных 
оценок

Ц
синт

Цена, полученная после синтеза показателей стоимости, сформированных 
в результате применения различных альтернативных методов оценки, или 
базовая цена

Определяется в процессе оценки 
нематериального актива 

Ц
мин

Максимально уменьшенная цена относительно базового уровня цены Ц
мин

 = Ц
синт

 · (1 - Х
мин

)

Ц
макс

Максимально увеличенная цена относительно базового уровня цены Ц
макс

 = Ц
синт

 · (1 + Х
макс

)

Σ
мин

Минимальное значение итогового показателя суммы взвешенных баллов 1

Σ
макс

Максимальное значение итогового показателя суммы взвешенных баллов 3

Σ Полученное значение итогового показателя суммы взвешенных баллов Определяется методом экспертных 
оценок

Ц Цена (или рыночная стоимость) нематериального актива после применения 
коэффициента ценовой стратегии 

 

Таблица 4. Выполнение интерполирования

Цена Сумма взвешенных баллов

Ц
мин

 = Ц
синт

 · (1 - Х
мин

) Σ
мин

Ц Σ

Ц
макс

 = Ц
синт

 · (1 + Х
макс

) Σ
макс

Таблица 5. Расчет суммы взвешенных баллов

№ Факторы ценообразования 
нематериального актива 

Значимость фактора 
(в баллах)

Значимость фактора 
(в процентах)

Баллы, присваивае-
мые факторам 

Взвешенные 
баллы

1. Доступность рыночной информации 2 14% 2 0,3

2. Относительная стоимость 
для покупателя

2 14% 3 0,4

3. Соотношение числа покупателей и числа 
продавцов

3 21% 2 0,4

4. Легкость вхождения в отрасль 1 7% 1 0,1

5. Известность продавца 3 21% 2 0,4

6. Репутация продавца 3 21% 3 0,6

 Итого 14 100% 2,3

большую или меньшую сторону, формула расчета 
цены нематериального актива приобретет вид:

 Х = Хмин = Хмакс ;

 Ц = Цсинт ·((1-Х) + 2Х·(Σ - Σмин)/( Σмакс - Σмин)).

Для наглядности приведем пример. Рассчитаем 
стоимость условного нематериального актива.

В таблице 5 указаны баллы, присваиваемые фак-
торам ценообразования нематериального актива, 
определена значимость этих факторов и рассчитана 
сумма взвешенных баллов.

В таблице 6 представлены факторы, определя-
ющие цену нематериального актива и рассчитана 
эта цена.

Формула расчета цены нематериального ак-
тива:

 Ц = Цсинт ·((1-Хмин) + (Σ - Σмин)·(Хмакс + Хмин)/
 /( Σмакс - Σмин)),

 Ц = 1000000 · ((1 – 0,05) + (2,3 – 1)·(0,1 + 0,05)/
 /(3 – 1)) = 1 046 429 руб.
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Таблица 6. Расчет цены нематериального актива

Обозначения Определения обозначений Формула расчета (значение)

Х
мин

Процент, на который максимально уменьшенная цена будет меньше базового 
уровня цены

5%

Х
макс

Процент, на который максимально увеличенная цена будет больше базового 
уровня цены

10%

Ц
синт

Цена, полученная после синтеза показателей стоимости, сформированных в ре-
зультате применения различных альтернативных методов оценки, или базовая 
цена, рубли

1000000

Ц
мин

Максимально уменьшенная цена относительно базового уровня цены, рубли Ц
мин

 = Ц
синт

 · (1 - Х
мин

) = 
=1000000  · (1 – 0,05) = 950000

Ц
макс

Максимально увеличенная цена относительно базового уровня цены, рубли Ц
макс

 = Ц
синт

 · (1 + Х
макс

) = 
=1000000  · (1 + 0,1) =1100000

Σ
мин

Минимальное значение итогового показателя суммы взвешенных баллов, баллы 1

Σ
макс

Максимальное значение итогового показателя суммы взвешенных баллов, бал-
лы

3

Σ Полученное значение итогового показателя суммы взвешенных баллов, баллы 2,3

Ц Цена (или рыночная стоимость) нематериального актива после применения 
коэффициента ценовой стратегии, рубли

1046429

Таблица 7. Анализ влияния коэффициента ценовой стратегии на заключение о стоимости нематери-
ального актива

Показатели Обозначение Значение

Цена, полученная после синтеза показателей стоимости, сформированных в результате применения 
различных альтернативных методов оценки, или базовая цена, рубли

Ц
синт

1000000

Цена (или рыночная стоимость) нематериального актива после применения коэффициента ценовой 
стратегии, рубли

Ц 1046429

Абсолютное значение изменения цены, рубли ΔЦ 46429

Относительное значение изменения цены, проценты δЦ 5%

Анализ влияния коэффициента ценовой стра-
тегии на заключение о стоимости нематериального 
актива приведен в таблице 7. Из таблицы видно, что 
в результате учета ценообразующих факторов, цена 
нематериального актива увеличилась на 46429 руб., 
или 5%.

Таким образом, применение коэффициента 
ценовой стратегии позволило учесть при оценке 
нематериальных активов ряд важных факторов. 
Введение предлагаемого коэффициента актуально, 
поскольку в рамках доходного, затратного и ры-
ночного подходов использование рассматриваемых 
факторов затруднительно. Применение коэффици-
ента ценовой стратегии поможет повысить точность 
оценки нематериальных активов.
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Концептуальные основы экономического раз-
вития страны и регионов во многом определяют 
идеологическую составляющую общества. Без 
фундаментальной идеологии невозможно себе пред-
ставить здоровое общество, способное реализовать 
свой потенциал во благо экономических устоев го-
сударство. В основе экономического развития обще-
ственного строя государства, республики, вплоть до 
любого производственного предприятия, организа-
ции лежит связка на базе человеческого потенциала: 
образование – работа – зарплата. Она нацелена на 
ведение хозяйственной деятельности, сулящей при-
быль и гарантирующей рентабельность как отдельно 
предприятия, республики или государства, так и 
общественного воспроизводства в целом.

Что такое прибыль? Прибыль – это остаток 
денежных средств, остающийся в распоряжения 
предприятия или субъекта общества, после вы-
платы обязательных платежей или долгов, способ-
ствовавших получению доходов, соответственно 
и прибылей. Прибыль субъекта общества зависит 
от размеров его доходов и размеров его затрат. Чем 
больше разница между ними, тем больше прибыль. 
Это определяет уровень жизни граждан государства, 
в котором они живут.

Аналогично соотношением доходов и затрат 
определяется рентабельность производственных 
предприятий, которые также ориентированы на 
получение прибылей, ибо оное является основой 
концепции ее деятельности. Для того чтобы вычис-
лить рентабельность предприятия, разложим иде-
ологию возникновения прибылей по морфологии 
ее возникновения. 

Возникновению прибыли способствует доход, 
который в свою очередь состоит из многочисленных 
составляющих, таких как: цена сырья; стоимость за-
готовки; транспортные расходы; складские расходы; 

ФИЛОСОФИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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ENTERPRISES PROFIT DISTRIBUTION

E.A. Omarov, Kh.Sh. Abashilov 

Данная статья посвящена вопросам кадрового обеспече-
ния производственного потенциала и формированию личности 
руководителей предприятий, определяющих размеры прибыли 
и направления ее использования.

This article is devoted to the problems of peopleware and per-
sonality formation for managers, who allow to receive the profit and 
distribute it according to his own preferences.

Ключевые слова: прибыль, производственное предприятие, 
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переработка; сушка и доработка; производственные 
издержки и затраты; маркетинговые услуги; реали-
зация. Далее, вернем обратно по спирали возникно-
вения доходов, затратную часть, которые в зависи-
мости от размеров вкладов имеют разное значение. 
Расходы включают в себя такие основные элементы, 
как: заработная плата рабочим и служащим; платежи 
за аренду, электроэнергию; коммунальные платежи; 
платежи в бюджет; оплата за сырье, материалы, 
комплектующие; транспортные услуги, складские 
расходы и т.д. По уровню возврата этих платежей 
определяется прибыль, которая отличается для 
производственных предприятий разных отраслей 
народного хозяйства. При этом доходная часть, как 
известно, должна превышать расходную.

В данной работе акцент делается не на величину 
доходов или прибыли, а также в какой части или 
направлении целесообразно приложить усилия для 
их увеличения. Эти акценты уже расставлены во 
множестве научных работ для каждого специали-
зированного сегмента. Мы же пытаемся распознать, 
что является первоисточником возникновения 
цены за товар или стоимости за услугу, что явля-
ется побудительным мотивом назначения базовой 
стоимости за тот или иной товар? Например, на 
основании каких расчетов назначается цена одного 
кубического метра леса, продаваемого на корню? 
Кто рассчитал стоимость одного кубометра глины 
в карьере для кирпичного завода? Их никто не 
создавал и не посадил, никто не собирал, их предо-
ставила природа! Базовая цена первичного сырья 
практически не соотносится с себестоимостью его 
добычи. Каким образом необходимо определять 
себестоимость первичной продукции, которая в 
конечном итоге переносит свою нереальную сто-
имость на всю цепочку выпускаемой продукции? 
На каком этапе происходит формирование цены и 
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кто ее определяет? Не в разбалансированности ли 
системы производственно-финансовых отношений 
в процессе определения себестоимости и цены кро-
ются проблемы воспроизводства всей промышлен-
ности страны? Упадок тяжелой индустрии, сельского 
хозяйства, автомобильной промышленности, легкой 
промышленности, которые не в состоянии конку-
рировать с импортом третьесортного товара стран-
реципиентов сырья, нашего же сырья – не следствие 
ли институционального кризиса? 

Ценовая политика в каждом сегменте эконо-
мики определяется сегодня рыночными методами, 
однако монополистичность отдельных секторов, 
особенно в сфере добычи и переработки природных 
ресурсов негативным образом влияет на ценообра-
зование, а, следственно, и на экономический рост. 
Политика повышения капитализации коммерческих 
предприятий в краткосрочной перспективе, наращи-
вание отчетных прибылей приводит к кризисным 
явлениям как в отдельных отраслях, так в народ-
ном хозяйстве в целом. Это также влечет за собой 
недовольство общества уровнем распределения 
прибылей, когда вместо качественной дистрибуции 
стоимости происходит количественная дистрибуция 
прибыли каждым отдельным экономическим аген-
том по усмотрению.

Еще совсем недавно, в Советском Союзе, приме-
нялась практика пятилетних планов, которые снача-
ла формировались на федеральном и региональном 
уровнях, а затем спускались на уровень отдельных 
предприятий. Однако такое среднесрочное планиро-
вание, которое при существовавшей политической 
системе превратилось в фикцию, может обрести 
сегодня новое дыхание. Если учитывать цели хотя 
бы в среднесрочной (не говоря уже о долгосрочной 
– на 20–25 лет) перспективе, а не гоняться за показа-
телями роста по результатам года, то, на наш взгляд, 
существенным образом изменится как сам механизм 
ценообразования, так и методы расчета себестоимо-
сти первичного, а также вторичного сырья. Данные 
механизмы, например в строительной отрасли, не-
обходимо разработать с учетом имеющихся рычагов 
власти в виде антимонопольных служб, аппаратов 
финансового и экономического планирования в 
тесном контакте с крупными строительными пред-
приятиями и основными саморегулируемыми стро-
ительными организациями как на федеральном, так 
и на региональном уровне.

Также очень важным считаем непосредственно 
внутриотраслевое распределение труда и добавоч-
ной стоимости. Непонятно, по каким параметрам 
определяется стоимость услуг или работ любого спе-
циалиста, будь то рабочий на заводе или строитель 
на стройке. Известно, что работа специалиста оце-
нивается по ЕНиР-ам или по ЕРЕР-ам, нормативное 
время представлена на единицу изготовления товара 
или услуг, которую можно рассчитать с помощью 
фотографии рабочего дня и то с очень большой 
погрешностью. Погрешность компенсируется спе-

циальными коэффициентами, приращенными к 
региональным особенностям, но при всем при этом 
не учитываются достижения техники и технологии, 
которые способствуют увеличению изготовления 
товара или услуг за ту же единицу времени. 

Соответственно, за единицу времени в насто-
ящее время каменщик должен выложить два куби-
ческих метра вместо одного за тот же промежуток 
времени, но он все равно выкладывает только один. 
Или столяр должен изготовить два дверных блока 
за единицу времени, за которую он выдавал ранее 
один блок. Однако технология изменилась в корне, 
улучшились условия труда, практически полностью 
ликвидирован ручной труд, но столяр, как и прежде, 
выдает только один блок, а заработную плату не-
обходимо постоянно повышать, т. к. она не должна 
быть меньше прожиточного минимума. Что же 
изменилось? Изменилось отношение к труду, ушли 
в прошлое трудовые династии, пропал культ трудо-
вого человека, нигде не обучают и не подготавливают 
специалистов низшего звена, то есть рабочих. Нет 
перспективы у профессиональных строителей в 
рамках самих строительных организаций. Про-
фессиональные училища готовят не более 5% от 
общего состава специалистов, сосредоточившись на 
выпуске управленцев широкого профиля, часто не 
осознающих разницу между денежными потоками 
строительных организаций и, например, торговых 
компаний.

Ситуацию внутриотраслевого распределения 
трудовых обязанностей и полномочий в сфере стро-
ительства можно представить как пирамиду.

В СССР пирамида имела правильную форму 
и прочный фундамент, где: 1 – это администрация, 
руководитель, дирекция или совет директоров; 
2 – служащие и персонал среднего звена; 3 – это 
рабочие. Со временем изменились стереотипы, уста-
рел производственный человеческий ресурс, везде 
готовят администраторов (но не специалистов), а во 
главе предприятий или организаций становятся фи-
нансовые управленцы, ориентирующиеся в отрасли 
только по отчетным финансовым показателям.

Но специализированный управленческий по-
тенциал стал очень слабым, что видно из много-

Рис. 1. Пирамида прошлого
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численных проблем, возникающих на крупных и 
не очень предприятиях. Доказательством служат 
периодические забастовки, акции, выступления 
радикалов, банкротство и разорение фирм. Суще-
ственную роль играет также административный 
пережиток прошлого в виде отдельных «красных 
директоров», а также негативные тенденции в виде 
привлечения «родственных», «своих» людей для 
контроля финансов организации безотносительно 
специфики ее деятельности.

А второе звено не всегда способно руководить 
предприятиями в силу их моральной неподготовлен-
ности. Когда человека, постоянно исполняющего 
чью-то волю, ставят на должность волеизъявителя, 
то он чаще всего теряется, делает массу ошибок, про-
счетов и не всегда вовремя может занять ту ступень, 
за которым стоит высокое звание Руководителя. Но 
все же некоторая, более активная часть служащих 
просачивается наверх и, соответственно, создают 
вакуум в нижнем эшелоне и далее образовавшуюся 
вакуумную часть необходимо заполнять кем- то. В 
некоторых ситуациях эта ниша заполняется случай-
ными людьми, а в некоторых абсолютно неподго-
товленными специалистами. В большинстве случаев 
она так и остается незаполненной, нет ресурсов, нет 
потенциала, в конце концов, нет альтернативы.

И как следствие, образуется вакуум и во втором 
эшелоне, куда притягиваются по закону физики 
люди низшего, третьего эшелона. Их то никто не 
обучал, обучение происходит больше практически, 
исключая теоретические основы. Далее по цепочке 
образуется вакуум в третьем эшелоне, а вот здесь 
возникает основная проблема - самая тяжелая, так 
как свободное пространство уже некем заполнить. 
Вот здесь и возникает проблема преемственности 
рабочего класса, отсутствие которой может приве-
сти к экономическим кризисам и катаклизмам. Мы 
пытаемся заполнить это пространство гастарбай-
терами или иностранными гражданами, которые 
не влияют на воспроизводство национального ва-
лового продукта, тем самым создают коррозийные 
пятна в экономике государства. А наша пирамида 
начинает шататься, не на ком держаться фундаменту 
и со временем может рухнуть. Она имеет примерно 

подобный вид, где фундамент основывается не на 
сплошном монолите, а на шатких колоннах.

Что же делать?.. Извечный вопрос при воз-
никновении проблем, которые создает сам человек 
для себя же. А делать ничего нового не надо, надо 
воссоздать старое доброе и установить платформу 
на новые рельсы. Общество всегда боится экспери-
ментов, особенно радикальных. Эти эксперименты 
создают аллергическую реакцию в людях, поскольку 
они находятся в постоянно меняющейся атмосфере 
рыночного становления. Хаос, возникший в 90-х 
годах, до сих пор не отфильтрован, отзвуки его еще 
достаточно долгое время будут резонировать в умах 
людей. У общества уже выработался иммунитет бес-
конечным экспериментам, которые периодически 
его трясут, начиная с зари 20 века. Рецепт прост 
– необходимо восстановить школу подготовки 
квалифицированных рабочих, систему мотивации 
потомственных рабочих кадров и разработать си-
стему «социального лифта» для карьерного роста 
специалистов, проявивших себя на различных участ-
ках работы, вплоть до управления компанией. Это 
должно предусматривать и материальные формы 
поощрения, и возможность дискретного обучения 
финансовым и управленческим дисциплинам для 
дальнейшего применения карьеристом (в хорошем 
смысле этого слова) и развития предприятий.

В Российской Федерации взрослое, дееспособ-
ное и физически здоровое общество или прослойка 
работает в охранных структурах. Понятно – есть что 
охранять. А вторая прекрасная половина молодежи 
работает в торговле, в сфере услуг, на рынках и так 
далее. Воспроизводством основных фондов зани-
мается из числа граждан РФ всего 8% населения. 
Необходимо поменять русло стихийно возникшему 
человеческому потоку, который течет хаотично, 
шумно и без пользы для природы.

Очень большое количество молодежи проходят 
обучение в ВУЗах страны, поэтому необходимо вы-
являть потенциал человека со студенческой скамьи. 
Тем более должностей в вузах, связанных и с вос-
питательным характером и с профсоюзным профи-
лем более чем достаточно. Необходимо выстроить 
систему непрерывного обучения, где готовили бы 
его управлять производством, циклами, обществом, 
народом и так далее. Таких студентов по стране на-
берется тысячи, которые через какие то 10–15 лет 
будут составлять гордость нации. Так же можно 
выявлять и специалистов, рабочих, служащих, так 
как генетическая предрасположенность к специаль-
ностям у каждого субъекта общества отличается 
друг от друга. Без поиска этих слоев в обществе и 
направления их в их среду, нет будущего здорового и 
уважающего себя общества, народа и государства.

Система расширенного воспроизводства стра-
ны прямым образом зависит от уровня и порядка 
перераспределения прибыли между отраслями 
экономики и слоями населения. Непосредствен-
но за распределение прибыли отвечает кадровый Рис. 2. Пирамида современного состояния
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ресурс управленцев, подготовка которых в среде 
производственных отношений является актуаль-
ной задачей «дремлющего» сегодня производства и 
«спящего» образования. Пора просыпаться, завтра 
будет поздно.
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В соответствии с функциональными признака-
ми современной региональной экономики следует 
выделить ряд элементов, типичных для каждого 
регионального хозяйства. К ним относятся: отрасли 
и производства специализации; вспомогательные и 
обслуживающие производства; магистральная ин-
фраструктура; внутрикомплексная инвестиционная 
инфраструктура; внутрикомплексная социальная 
инфраструктура (рис. 1).

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

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

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

Ключевые слова: регион, инфраструктура, система управле-
ния, производственная система.

Keywords: region, infrastructure, control system, industrial 
system.

управления ее потенциалом необходимо раскрыть 
внутреннее содержание процесса взаимодействия 
объектов данный инфраструктуры с другими 
участниками региональной экономики (табл. 1), и 
определить, на что должно быть направлено совер-
шенствование магистральной инфраструктуры, что 
является объектом инфраструктуры, и какие органы 
могут выступать в качестве субъекта управления про-
цессами развития магистральной инфраструктуры.

В свою очередь, совершенствование характе-
ристик магистральной инфраструктуры и управ-
ления ее потенциалом в обжитых или частично 
обжитых регионах страны производится на базе 
существующих производств и системы расселения. 
Производственная система этих регионов перестра-
ивается в соответствии с необходимостью усиления 
их экономических связей и объединения в единый 
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Рис. 1. Место магистральной инфраструктуры в регио-
нальном хозяйстве

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

Таблица 1. Объекты региональной экономики, включая объекты магистральной инфраструктуры

Производство Отрасли 
специализации

Вспом. и обсл. 
производства

Основные 
производства

Социальная

Инвестиционная

ИнфраструктураМагистральная

Элементы Объекты Цели создания Курирующий орган

Отрасли 
специализации

Система территориального разделения 
труда

Реализация целей развития сы-
рьевой и производственной базы 
национальной экономики

Правительство РФ и отрас-
левые министерства и феде-
ральные органы

Основное 
производство

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

Повышение конкурентоспособ-
ности региона и его роли 
в национальной экономике

Отраслевые министерства 
и федеральные органы, 
органы территориального 
управления

Отрасли обслужи-
вающего и вспомо-
гательного произ-
водства

Действующие предприятия и посред-
ники, обеспечивающие производство 
и логистику комплектующих, сырья и 
оборудования. Предприятия вспомога-
тельных строительных отраслей

Экономия ресурсов Органы территориального 
управления

Магистральная 
инфраструктура

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

Обеспечение бесперебойного 
функционирования производ-
ства и мобильности ресурсов 
региональной экономики

Транспортные отрасли, ор-
ганы регионального управ-
ления

Инвестиционная 
инфраструктура

Кредитные организации и банки, пен-
сионный фонд, инвестиционные компа-
нии, население
Объекты инфраструктуры региона, при-
влекательные для осуществления инве-
стиционных проектов

Своевременное и достаточное 
инвестиционное обеспечение 
мероприятий по развитию 
региональной экономики

Органы регулирования фи-
нансовых рынков, органы 
территориального управ-
ления

Социальная 
инфраструктура

Объекты ЖКХ, объекты соцкультбыта, 
объекты торговой инфраструктуры, ор-
ганы управления

Обеспечение легитимности, 
безопасности и трудовой обе-
спеченности функционирования 
предприятий региона

Органы территориального 
управления

хозяйственный комплекс для усиления реализации 
мероприятий в рамках методологии эффективного 
управления региональной экономикой. Существую-
щая система управления экономикой этих регионов, 
включая в себя органы отраслевого и регионального 
управления, активно влияет на процесс совершен-
ствования характеристик магистральной инфра-
структуры и управления ее потенциалом, который 
заключается в реализации определенных меропри-
ятий формирования объектов инфраструктуры 
и системного развития региона в соответствии с 
целями и задачами повышения конкурентоспособ-
ности национальной экономики.

Гораздо сложнее складывается обстановка в реги-
онах нового хозяйственного освоения, где практически 
отсутствует какое-либо производство и компетентные 
органы управления развитием объектов магистраль-
ной инфраструктуры. Поэтому совершенствование 
характеристик магистральной инфраструктуры и 
управления ее потенциалом имеет важное значение 
не только для создания действенной системы руковод-
ства в период формирования и функционирования 
региональной экономики, но и для управления ею в 
стадии кризисного функционирования.

Особую актуальность вопросы совершенство-
вание характеристик магистральной инфраструк-
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туры и управления ее потенциалом приобретают 
на инвестиционной стадии формирования реги-
онального хозяйства. Как показывает практика, 
именно в этот период закладывается фундамент 
будущего магистральной инфраструктуры, обо-
значается ее взаимозависимость с региональными 
инвестиционными программами и окончательно 
определяется потребность в строительстве новых 
объектов инфраструктуры, что для решения про-
блем долгосрочного развития региональной эко-
номики представляет непосредственный интерес. 
Понимание важности именно инвестиционной базы 
формирования объектов магистральной инфра-
структуры и, соответственно, прямая зависимость 
характеристик данной инфраструктуры от размера 
ее потенциала отмечается многими исследователя-
ми. В этой связи при отражении роли магистраль-
ной инфраструктуры для развития региональной 
экономики особое место принадлежит стратегии и 
тактике инвестиционной политики при создании 
производственных фондов и организации произ-
водства во вновь создаваемых объектах исследуемой 
инфраструктуры [7]. Необходимо отметить, что, чем 
выше уровень потенциала магистральной инфра-
структуры, тем больше объектов инфраструктуры 
может быть создано, что, несомненно, скажется на 
ее роли в создании ВВП и повышении конкуренто-
способности региона.

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

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

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

– создание условий для проживания населения, 
участвующего в инновационных и инвестиционных 
процессах строительства объектов магистраль-
ной инфраструктуры (строители, транспортники, 
работники вспомогательных производств и т.д., 

а также члены их семей), которые заключаются в 
обеспечении его жильем, промышленными и про-
довольственными товарами, бытовыми услугами 
и т.д.;

– проведение других подготовительных работ 
в зависимости от специализации региона в период 
принятия решений о совершенствовании его маги-
стральной инфраструктуры и определения возмож-
ностей долгосрочного развития: геологоразведочные 
работы, вырубка и переработка больших лесных 
массивов при затоплении территории и т.д., для про-
ведения которых формируется специализированные 
организации (геологоразведочные экспедиции, 
леспромхозы и т.д.).

Все перечисленные задачи совершенствования 
характеристик магистральной инфраструктуры и 
управления ее потенциалом решаются в результате 
непосредственной производственной деятельности 
людей и трудовых коллективов, которая представля-
ет собой совокупность отдельных процессов труда, 
направленных на превращение сырья и материалов 
в готовую продукцию [4]. Рассматривая процесс 
совершенствования характеристик магистральной 
инфраструктуры и управления ее потенциалом с 
позиций производственного процесса, в котором 
участвуют три элемента: средства труда (машины, 
агрегаты), предметы труда (сырье, материалы) и 
сам труд [9], важно с теоретической и практической 
стороны раскрыть содержание этих элементов в 
процессе совершенствования магистральной ин-
фраструктуры.

При этом, представляется, что рассмотрение 
процесса совершенствования характеристик ма-
гистральной инфраструктуры и управления ее 
потенциалом должно исходить из определения сущ-
ности управления производственным процессом 
и процессом развития региональной экономики, 
под которым понимается процесс воздействия на 
коллективы трудящихся, использующих средства 
производства, принадлежащих обществу, для из-
готовления продукции и оказания услуг [6].

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

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

Для самих же объектов магистральной инфра-
структуры требуется организация производственно-
го процесса, который выражается в виде линейного 
строительства и требует создания производственной 
структуры, представляющей собой форму органи-
заций производственного процесса [1, 3]. Исходя из 
этого, первым этапом производственного процесса 
в рамках совершенствования магистральной ин-

фраструктуры является создание производственной 
структуры магистрального строительства или, как ее 
принято называть, производственной базы.
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Для жителей России по-прежнему самой 
актуальной остается проблема жилья. Несмотря 
на существенный рост строительства жилья в по-
следние годы, жилищная проблема далека от своего 
решения.

Как видно из таблицы 1 объем жилищного 
строительства в России с 2000 по 2009 г.д возрос 
почти в 2 раза – с 30,3 до 59,8 млн м2.

Учитывая появившийся дефицит земельных 
участков, выделяемых под строительство жилья, не-
обходимых для выполнения программы по обеспе-
чению доступным жильем граждан России Указом 
президента от 7 мая 2008 г. «О мерах по развитию 
жилищного строительства» в 2008 г. сформирован 
Фонд содействия развитию жилищного строитель-
ства. Этот фонд призван решать следующие задачи 
(рис. 1) [6]:

– найти не используемые земли, пригодные для 
строительства жилья.

– забрать эти земли у ее нерадивых пользовате-
лей и «вбросить» их на рынок.

– предоставить застройщикам доступ к недо-
рогим кредитам для строительства жилья эконом 
класса (до 30000 рублей на м2)

– создать максимально комфортные условия 
для застройщиков, занимающихся малоэтажным 
строительством.

– реализация плана по предоставлению гаран-
тий застройщикам выкупа фондом до 35% постро-
енных малоэтажных домов.

РОЛЬ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ЖИЛЬЯ В РОССИИ

А. Закиров, А.А. Крючков
Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского

THE MEANING OF THE FUND OF ASSISTANCE 
FOR DEVELOPMENT OF HOUSE-BUILDING IN THE SOLUTION 

OF A HOUSING PROBLEM IN RUSSIA

Ключевые слова:  жилищная проблема, жилищное 
строительство, инвестиции.

Keywords: housing problem, house-building, investment.

Для жителей России по-прежнему самой актуальной оста-
ется проблема жилья. Несмотря на существенный рост строи-
тельства жилья в последние годы, жилищная проблема далека 
от своего решения. Для выполнения программы по обеспечению 
доступным жильем граждан России Указом президента от 7 
мая 2008 г. «О мерах по развитию жилищного строительства» в 
2008 году сформирован Фонд содействия развитию жилищного 
строительства. Авторами предлагаются следующие направления 
инвестиционной  деятельности Фонда РЖС: инвестирование в 
создание объектов инженерной и иной инфраструктуры; инве-
стирование в строительство жилых помещений и др.

The housing problem remains the most actual problem for 
citizens of Russia. The housing problem is far from it’s solution despite 
of essential growth of house-building in last years. Fund of assistance 
for development of house-building was established by the Ukase of 
the President of Russia for realization of the programm of guarantee-
ing habitation at a reasonable price. The authors of this article offer 
next directions for investment activity of the Fund: investment for 
construction of engineering infrastructure, investment for house-
building, etc.

– из 3000 Га планируемых к передаче в соб-
ственность фонда в 2010 г. 1400 Га планируется под 
строительство жилья эконом класса и 1100 Га под 
строительство малоэтажного жилья.

– в феврале 2010 г. Фонд должен представить 
Правительству план освоения участков, освободив-
шихся после сноса ветхого жилья.

– должен быть выполнен анализ уже прове-
денного расселения населения из ветхого жилья и 
каковы планы расселения.

Главными «донорами» по предоставлению 
участков в соответствии с Указом президента 
(найти указ) должны стать Российская академия 
сельскохозяйственных наук (РАСХН), Российская 
академия наук (РАН) и различные Государственные 
Унитарные Предприятия (ГУП).

В соответствии с Указом было принято фондом 
РСЖ решение уже в 2009 г. о застройке 5 млн м2, по-
строенных на площади 5 млн м2. В 2010 г. на землях, 
выставляемых Фондом РСЖ предложено построить 
12 млн м2 из планируемых на этот год 53 млн м2 по 
всей России.

В 2009 г. Фонд РСЖ уже провел 20 аукционов в 
Тюмени, Чебоксарах, Владивостоке, Курске и Кирове. 
При этом были приняты решения о застройке более 
чем по сотне земельных наделов общей площадью 
2257 га, на которых должно быть построено около 
5 млн м2. жилья.

Процесс передачи неиспользуемых земель в 
пользование РСЖ решается и в столице нашей 

A. Zakirov, А.А. Kryuchkov
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Таблица 1. Динамика строительства жилья в последние годы

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

В целом по России, млн м2 30,3 31,7 33,8 36,4 41,0 43,6 50,2 56,3 63,1 59,8*/59,8Δ 80,0

Малоэтажное строительство, млн м2 12,6 13,1 14,2 15,2 16,1 17,5 19,8 23,6 28,4 34,0* 40,0

Доля малоэтажного строительства, % 41,5 41,3 42,0 41,7 39,2 40,1 39,5 41,9 45,0 48,0* 50,0

Источник: Международная Ассоциация Фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования (МАИФ) 
Примечание: * – плановые показатели, Δ – фактические показатели

Рис. 1. Основные задачи, поставленные перед Фондом 
РЖС [1]

Таблица 2. Земельные участки, выставляемые Фондом РЖС, на продажу права на заключение договора 
аренды

Источник: составлено авторами по данным: «Российская газета» № 250, 25 декабря 2009 года; «Российская газета» № 79, 15 апреля 
2010 года

Основные 

задачи Фонда 

РЖС

В феврале 

2010 г. предоставить 

Правительству план 

освоения участков после 

сноса ветхого жилья

Найти используемые 

земли пригодные для 

стротельства жилья

Создать 

максимально 

комфортные 

условия для 

застройщиков 

малоэтажного 

жилья

Предоставление 

гарантий 

застойщикам 

выкупа фондом 

35% построенных 

малоэтажных домов

Забрать 

земли у 

нерадивых 

пользователелей 

Предоставить 

застройщикам 

доступ к недорогим 

кредитам

В 2010 г. 

1400 Га планируется 

под строительство 

жилья эконом класса

В 2010 г. 

1100 Га планируется 

под строительство 

малоэтажного жилья

№ Общая 
площадь, м2

Начальная цена права на заклю-
чение договора аренды, руб.

Сумма задатка, руб. Место расположения участка

1 47147,0 1585000,0 517000,0 Московская обл., Одинцовский р-н

2 14400,0 167000,0 334000,0 Московская обл., Одинцовский р-н.

3 363771,0 22892000,0 4578400,0 Москва, г. Зеленоград

4 355968,0 21532000,0 4306400,0 Московская обл., Одинцовский р-н

5 13168,0 420000,0 84000,0 Вологодская обл., г. Вологда

6 15688,0 29810000,0 5962000,0 Московская обл., Одинцовский р-н, Лесной городок

7 78004,0 131500000,0 26300000,0 Санкт-Петербург, г. Пушкин, земли СПГАУ

Родины. Так, например, на 15–16 февраля 2010 г. за-
планированы на выставление на аукцион 4 участков 
площадью 36 гектаров на территории Зеленограда, 
ранее занимаемых ФГУП «Центр связи, информа-
тики и радионавигации». По результатам аукциона 
с победителями торгов будут заключены договоры 
аренды. Стартовая стоимость прав аренды в Москве 
сроком на 3,5 года может достигнуть 25,3 млн руб. 
При этом в качестве арендной платы за первый год 
инвестору (застройщику) (придется) необходимо 
будет выложить 69 млн рублей, т.е. по 15,5 млн руб. 
за гектар. Во второй год стоимость арендной платы 
вырастет до 166 млн рублей, т.е. 37 млн рублей за 
гектар.

Арендная плата в городе Зеленограде на первый 
год предусматривается в сумме 135 млн руб., на 
второй год – 304 млн руб.

В начале 2010 г. Фонд РЖС в соответствии с 
протоколом заседания правления от 23 декабря 
2009 г. выставил на продажу права аренды земельных 
участков, которые приведены в таблице 2.

По положению, начиная с 2010 г., не предпо-
лагается финансирование Фонда бюджетными 
средствами, а предусматриваются следующие ис-
точники [4]:

– прибыль, получаемая Фондом от реализации 
земельных участков, права на заключение договоров 
аренды и др.;

– арендная плата за земельные участки, которые 
будут предоставляться для комплексного освоения, и 
средств, получаемых от выкупа таких участков после 
завершения строительства;
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– кредиты банков, получаемых для реализации 
инвестиционных проектов Фонда;

– иные источники доходов, разрешаемые дей-
ствующим законодательством РФ. 

На 2010 г. доходная часть бюджета Фонда РЖС 
запланирована в сумме не менее 4 млрд рублей. При 
этом доходная часть бюджета Фонда по отношению 
к 2010 г. прогнозируется в следующих размерах.

Инвестиционная деятельность Фонда РЖС 
предполагается в следующих направлениях [4]:

– инвестирование в создание объектов инже-
нерной и иной инфраструктуры для обеспечения 
подключения объектов жилищного строительства 
на земельных участках Фонда к объектам инженер-
ной и иной инфраструктуры, в том числе инвести-
рование в создание объектов инженерной и иной ин-
фраструктуры с предварительным приобретением 
Фондом для этих целей земельных участков;

– инвестирование в подготовку градостро-
ительной документации (внесение изменений в 
градостроительную документацию) в отношении 
земельных участков Фонда;

– инвестирование в приобретение прав на 
архитектурные проекты и типовую проектную до-
кументацию или модификацию такой проектной до-
кументации, не затрагивающую конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности 
капитального строительства;

– инвестирование в строительство жилых по-
мещений;

– инвестирование в приобретение жилых по-
мещений;

– предоставление гарантии по выкупу жилых 
помещений (оферты).
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Таблица 3. Прогноз роста бюджета Фонда РЖС 
[4]

Год Размер роста, %

2011 Не менее чем на 15

2012 Не менее чем на 25

2013 Не менее чем на 35

2014 Не менее чем на 35
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНКИНГОВЫХ 

СИСТЕМ СВЯЗИ

Развитие мобильной связи тесно связано со 
всеми отраслями инфраструктуры страны, в частно-
сти с развитием транспорта, которое имеет важное 
социально-экономическое значение. По мере уве-
личения объема перевозок возрастают требования 
к скорости, надежности и безопасности перевозок. 
Эффективное решение перечисленных задач обеспе-
чивается внедрением автоматизированных систем 
диспетчеризации транспортных средств, базирую-
щихся на транкинговых системах связи.

Существуют аналоговые (например, на базе 
стандарта МРТ1327) и цифровые (например, стан-
дарт TETRA) системы транкинговой радиосвязи. 
В настоящее время процесс развертывания сетей 
радиосвязи во всем мире характеризуется широким 
внедрением цифровых систем. 

 Главными особенностями работы сетей циф-
ровой подвижной радиосвязи стандарта ТЕТRA яв-
ляются быстрое установление соединений, высокое 
качество передачи информации, широкий перечень 
функциональных возможностей, а также установле-
ние связи между пользователями в пределах даль-
ности действия абонентских радиостанций, минуя 
базовые станции. 

В настоящее время транкинговые сети связи 
стандарта TETRA развернуты более чем в 70 странах 
мира. В европейских странах сети связи стандарта 
TETRA функционируют для поддержки деятель-
ности экстренных оперативных служб, в том числе 
полиции, пожарной службы, спасателей, медицин-

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ СЕТЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Московский технический университет связи и информатики
Е.Е. Володина, И.П. Зорин

THE ECONOMIC EFFECTIVENESS OF CORPORATE NETWORKS 
MODERNISATION’S INDICATORS MODELLING

E.E. Volodina, I.P. Zorin

В данной статье экономическая задача эффективного про-
ведения модернизации ведомственных сетей мобильной связи  
сводится к математической модели оптимального управления 
случайным процессом. За основу принята вероятностная модель, 
в которой неопределенность в прогнозировании состояния 
экономической системы определяется  реализацией случайного 
процесса.

In the present article the economic objective of effective corpo-
rate mobile networks modernization is brought to optimal probability 
process control mathematic modeling. As a basis a probability model 
where the uncertainty of economic system’s state prognosis is defined 
by probability process realization was taken.

Ключевые слова: транкинговая радиосвязь, эффективность 
модернизации, двойное применение, случайная величина, инве-
стиции, валовой доход, оптимальная стратегия, динамическое 
программирование, чистый дисконтированный доход, индекс 
доходности.

Keywords: trunking radiocommunication, modernization ef-
fectiveness, double use, random value, investments, gross product, 
optimal strategy, dynamic programming, net present value, profit-
ability index.

ских служб и других служб. Более половины всех 
заключенных контрактов на предоставление услуг 
транкинговых систем радиосвязи приходится на 
службы общественной безопасности и транспорт-
ные предприятия.

Таким образом, потенциальными пользователя-
ми услуг транкинговой связи могут выступать орга-
низационные структуры различной ведомственной 
принадлежности, в том числе органов регионального 
и местного управления, муниципальные службы, 
службы транспорта и здравоохранения, службы 
топливно-энергетического комплекса и другие 
службы. 

Сети транкинговой связи рассматриваются се-
годня как в качестве телекоммуникационной среды 
для функционирования систем административного 
управления в различных областях профессиональ-
ной деятельности, так и в качестве неотъемлемой 
части различных производственно-технологиче-
ских процессов. Поэтому основной особенностью 
проектирования современных сетей транкинговой 
связи является максимальная адаптация сетевой 
структуры и инфраструктуры к административной 
и производственно-технологической структуре 
пользователей, схемам и маршрутам информацион-
ных потоков, параметрам абонентской нагрузки. 

ПОСТАНОВКА РЕШАЕМОЙ ЗАДАЧИ

Данная статья посвящена проблемам эффек-
тивности модернизации транкинговых сетей связи 
ведомственного предприятия, использующего в 
производственных целях собственную транспорт-
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ную инфраструктуру на всей территории РФ. Под 
эффективной модернизацией понимается такая 
модернизация, при которой доходность новой тех-
нологии становится выше, чем доходность старой. 

Цель модернизации состоит в объединении 
существующих аналоговых транкинговых сетей и 
переводе этих сетей с аналогового стандарта на циф-
ровую систему стандарта TETRA. Данный стандарт 
увеличит производительность транспортной сети, 
повысит ее эффективность и обеспечит бесперебой-
ность и безопасность транспортных услуг. Кроме 
того, это обеспечит не только телекоммуникацион-
ную среду для производственно-технических про-
цессов, но и позволит предоставлять на коммерче-
ской основе услуги связи сторонним корпоративным 
пользователям.

Следует отметить, что даже при использова-
нии существующих на предприятии аналоговых 
систем подвижной радиосвязи, возможен вариант 
двойного применения таких систем. Однако произ-
водственные мощности (емкость) эксплуатируемых 
аналоговых сетей связи рассчитаны в основном на 
решение специальных задач.

Затраты на построение опорной сети базовых 
станций цифровых сотовых систем достаточно 
велики и достижение окупаемости инвестиций в 
разумные сроки (исходя из жизненного цикла тех-
нологий, равного 3–5 годам) при небольшом числе 
сторонних коммерческих пользователей достаточно 
проблематично. 

Двойное использование сетей связи стандарта 
TETRA за счет расширения ее функциональных 
возможностей и, следовательно, расширения ее 
коммерческой составляющей позволит решить 
проблему самоокупаемости системы. Встает вопрос, 
как инвестировать процесс модернизации, чтобы 
к заданному горизонту планирования выйти на 
расчетные показатели окупаемости вложенных в 
проект средств.

Традиционный подход при решении таких 
задач предполагает расчет «пессимистичного» и 
«оптимистичного» вариантов инвестиционного 
проекта внедрения новой технологии и «отслежива-
ние» этих вариантов (траекторий развития) по мере 
реализации проекта. На практике вся финансовая 
деятельность операторской компании определя-
ется ее доходом, основным источником которого 
является плата абонентов компании за обслужен-
ный трафик (нагрузку). Взаимосвязь параметров 
финансово-экономической модели представлена 
на рис. 1. 

При этом объем передаваемого трафика опре-
деляется как техническими факторами (увеличение 
пропускной способности системы, оптимизация 
алгоритмов управления канальным ресурсом), так 
и действиями финансового менеджмента компании 
(проведение маркетинговых и рекламных компа-
ний, разработка тарифных планов, минимизации 
затрат). 

Таким образом, в конечном итоге операторская 
компания стремится техническими и организаци-
онно-экономическими методами увеличить объ-
ем передаваемого трафика соответственно доход 
компании. 

При этом и необходимость внедрения но-
вой технологии, в конечном итоге, продиктована 
аналогичными соображениями: учитывая время 
жизни технологии надо вовремя провести техни-
ческое перевооружение, чтобы доход компании, в 
связи с открывающимися новыми возможностя-
ми, увеличился или хотя бы с течением времени не 
уменьшался.

Необходимо отметить один важный момент, 
который определяет новую постановку решаемой 
задачи. Объем обслуженного трафика является слу-
чайной величиной и, следовательно, доход компании 
– тоже случайная величина. При такой постановке 
традиционные подходы рассматривают лишь «наи-
лучшую» и «наихудшую» временную реализацию 
случайного процесса получения дохода.

В этом случае предлагаемым подходом к реше-
нию задачи является следующий: определяя динами-
ку развития экономической системы модернизации, 
в виде случайного процесса, требуется на заданном 
горизонте планирования модернизации определить 
оптимальную стратегию вложения средств, чтобы 
достичь требуемого результата (провести эффек-
тивную модернизацию).

Определяя динамику развития экономической 
системы модернизации, в виде случайного процесса, 
требуется на заданном горизонте планирования 
модернизации определить оптимальную стратегию 
вложения средств, чтобы достичь требуемого резуль-
тата (провести эффективную модернизацию).

Эту задачу, исходя из её постановки, предлага-
ется решать методом динамического программи-
рования, который позволяет определить с эконо-
мической точки зрения оптимальные (наилучшие) 
решения по модернизации оборудования на каждом 
временном интервале, в данном случае на каждом 
этапе инвестиционного проекта. 

В основе решения задач динамического про-
граммирования лежит принцип оптимальности: на 
каждом этапе принимается такое решение, которое 
обеспечивает оптимальность с данного этапа до 
конца процесса, т.е. на каждом этапе необходимо 
принимать решение, просматривая его последствия 
до самого конца. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

СВОДИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ

Текущее состояние экономической системы 
характеризуется двумя величинами: валовым про-
дуктом (ВП) – доходом и объемом фонда реализации 
проекта (ФРП) – объемом накопленных инвестиций. 
Доход в данном случае является численной характе-
ристикой процесса производства и предоставления 
на рынке услуг транкинговой связи. Фонд реализа-
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ции проекта – объем инвестиций, направляемых в 
основной капитал с целью модернизации техноло-
гического процесса.

Динамика системы задается следующими вы-
ражениями:

Если z(t)<zn то
 x(t+1)=α0(x(t)-c(t))+ξ(t)
 z(t+1)=z(t)+c(t)
Если z(t)≥znто 
 x(t+1)=α1(x(t)+ξ(t) ,
 z(t+1)=z(t),

где х – величина дохода (D), z – объем инвестиций 
(К), х0 – начальный доход, z0 – начальный объем 
инвестиций. α0 – коэффициент доходности старой 
аналоговой технологии, α1 – коэффициент доход-
ности новой цифровой технологии, ξ – случайная 
величина, которая может принимать конечный 
набор значений.

Таким образом, x(t), z(t) – случайные процессы 
в дискретном времени.

В данной постановке сформулированная за-
дача решается как вариационная задача методом 
динамического программирования:

 M[x(T)I(z ≥zn]→ max

где x(T) – ВП в конечный момент времени Т, 
c=c(x, z) < x – управляющий параметр, а I(z-≥ ξ) 

индикатор события z≥ zn, случайная величина.
Здесь x(t), z(t) – валовой продукт системы и объ-

ем фонда реализации проекта в момент времени t 
соответственно (время t предполагается дискретным 
и принимает значения 0,1,2,3,…,Т),

Подчеркнем, что пороговое значение ФРП zn, 
при котором происходит переход к новой техноло-
гии, в данной постановке фиксировано, неопреде-
ленность появляется в динамике системы. Здесь 
предполагается, что, x≥ 0, z∈[z0, zn]могут в принципе 
принимать континуальное множество значений. 
Дискретизация и решение поставленной задачи 
подробно рассмотрено в работе [1].

Одной из задач исследования являлось созда-
ние на основе проведенного анализа программного 

комплекса принятия решений по инвестированию 
в новые технологии стандарта TETRA как инстру-
мента управления для финансового менеджмента 
предприятия, модернизирующего существующую 
ведомственную сеть транкинговой связи. 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Приведем пример решения поставленной за-
дачи с заданными исходными данными в таблице 
1. Пусть рассматривается экономическая система 
со следующими параметрами.

Ниже на графиках (рис. 2 и рис. 3) приведены 
результаты моделирования:

На рис. 2 показана динамика изменения дохо-
дов, полученных при функционировании сначала 
старой (до 6 квартала), затем новой технологии. 

Как видно на рис. 3. оптимальная стратегия 
предполагает внесение средств отдельными транша-
ми: незначительные затраты на фазе поддержания 
старой технологии и существенный рост инвести-
ций на фазе строительства сети. Более четко это 
показано на графике изменения суммарного объема 
капитальных вложений.

Приведем результаты, полученные накоплен-
ным итогом на последнем шаге моделирования: 

инвестированные средства составили 128,00 млн 
евро, доход – 916,00 млн евро.

Однако подобные показатели не раскрывают 
эффективность стратегии инвестирования в обще-
принятом понимании, а дают ответ на вопрос, может 
ли быть проведена на заданном горизонте планиро-
вания эффективная модернизация технологии. 

Конкретно реализацию приведенного алгорит-
ма моделирования с использованием динамического 
программирования необходимо провести на основе 
общепринятых показателей экономической эффек-
тивности инвестиционных проектов.

Рис. 1.

Модель капитальных вложений

Модель доходов Модель 

абонентской 

базы,

модель 

трафика

Модель 

расходов, 

связанных с 

производством 

и реализацией

Финансовая 

расчетная модель

Таблица 1.

№№
п/п

Параметры системы Обозначения
параметров

Значения 
параметров

1. Коэффициент доходно-
сти старой аналоговой 
технологии 

отн. ед. 1,1340

2. Коэффициент доход-
ности новой цифровой 
технологии 

отн. ед. 1,3105

3. Необходимая сумма ка-
питальных затрат 

млн евро 128,14

4. Начальный капитал млн евро 110,00

5. Начальный объем инве-
стиций  

млн евро 0,00

6. Горизонт планирования кварталы 16

7. Шаг дискретизации  млн евро 4

8. Максимальный процент 
отчислений на инве-
стиции 

% 25
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Наиболее простым методом, позволяющим оце-
нить абсолютную эффективность инвестиционных 
проектов, является расчет величины накопленного 
денежного потока за весь срок реализации проекта. 
Этот показатель, который еще называют сальдо 
накопленных денежных средств, характеризуют 
суммарные денежные поступления от реализации 
проекта за вычетом инвестиционных и текущих 
затрат. Накопленный денежный поток (accumulated 
cash-flow, ACF) – это разница между суммой чистого 
денежного потока за весь период реализации инве-
стиционного проекта и суммой инвестиционных 
затрат на его реализацию. Расчет накопленного 
денежного потока от реализации инвестиционного 
проекта осуществляется по следующей формуле:

 

 

где CFt– денежный поток от реализации инвести-
ционного проекта на этапе t; It – инвестиционные 
затраты на этапе t;  n – общее число этапов в рас-
четном периоде.

В свою очередь, величина денежного потока на 
этапе t рассчитывается следующим образом: 

 
 CFt= CFt

+0-CFt
-

где CFt
+ – приток денежных средств от реализации 

инвестиционного проекта на этапе t ( прибыль и 
амортизация); CFt

-  – отток денежных средств (кроме 
инвестиционных затрат), связанный с реализацией 
инвестиционного проекта, на этапе t.

Однако этот показатель не учитывает времен-
ной стоимости денег и не предполагает приведения 
разновременных денежных потоков к единому 
базовому периоду.

Наиболее целесообразным методом оценки эф-
фективности инвестиций для развертывания сетей 
нового поколения транкинговой связи в современ-
ных российских условиях является использование 
динамических методов оценки эффективности 
инвестиций с учетом дисконтирования денежных 
потоков. В отличие от статических динамические 
методы оценивают текущую стоимость вложений и 
поступлений в зависимости от момента их осущест-
вления в течение всего инвестиционного периода. 

Они позволяют учесть неравномерность одинако-
вых сумм поступлений или платежей, относящихся к 
разным периодам времени, что чрезвычайно важно 
для корректной оценки проектов, связанных с долго-
срочным вложением капитала.

Важнейшим среди показателей, основанных 
на дисконтированных методах расчета, является 
чистый дисконтированный доход. Чистый дискон-
тированный доход (net present value, NPV) – раз-
ница между приведенными к текущей стоимости 
суммой чистого денежного потока за весь период 
реализации инвестиционного проекта и суммой 
инвестиционных затрат на его реализацию. Расчет 
чистого дисконтированного дохода осуществляется 
по формуле: 

 

где i – норма дисконта.
Приведенная выше формула используется для 

расчета показателя NPV по тем инвестиционным 
проектам, которые предусматривают осуществле-
ние инвестиционных затрат в течение нескольких 
этапов, т.е. реализации инвестиционного проекта 
перехода к цифровым транкинговым системам. 

При оценке эффективности проектов, в том 
числе проекта по модернизации транкинговой 
производственно-технологической сети связи рас-
считывается показатель «Индекс доходности»: 

 

где (I0)t – капитальные вложения в квартале t, считая 
от даты начала инвестиций;

 – дисконтированные капитальные

инвестиции в проект.
Более объективно рентабельность проекта 

оценивается с помощью внутренней нормы доход-
ности [2].

Внутренняя норма – специальная ставка дис-
конта – IRR, при которой суммы поступлений и 
отчислений денежных средств дают нулевой чистый 
дисконтированный доход, т.е. приведенная стои-

Рис. 2. Изменение дохода нарастающим итогом Рис. 3. Изменение объема инвестиций во времени
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мость денежных поступлений равна приведенной 
стоимости отчислений денежных средств. Иначе го-
воря, IRR удовлетворяет следующему уравнению:

  

Основой для всех расчетов служат данные по 
движению денежных потоков, что отражается в 
общей модели формирования основных денежных 
потоков, представленных на рис. 1. При этом базой 
для определения притока (доходов, амортизации) 
и оттока (капвложений, эксплуатационных рас-
ходов и др.) денежных средств являются прогноз-
ные значения основного показателя операторской 
деятельности – численности абонентской базы во 
взаимоувязке с производственно-техническим про-
ектом поэтапного развертывания сети и частотного 
планирования.

В основе моделей доходов и расходов, принятых 
при описываемом подходе, лежат оценочные данные 
о развитии сетей связи перспективных технологий 
системы стандарта TETRA.

ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

В частности, необходимые объемы затрат вы-
числяются исходя из проекта, а именно, данных 
о количестве и стоимости отдельных элементов 
сети (базовых станций сети, контроллеров базовых 
станций сети, зональных коммутаторов, сервисных 
опорных узлов, шлюзовых опорных узлов, со-
вмещенных центров коммутации сети (MSC), баз 
данных о перемещениях абонентов (VLR), транс-
портных сетей RAN и CN).

Переход к технологии стандарта TETRA по 
всей территории РФ предлагается осуществлять 
несколькими этапами, характеризующими терри-
торию, на которой начинает действовать новый 
стандарт связи: 
 1 этап – центр и магистрали Москвы и С.-Пе-

тербурга,
 2 этап – территория внутри кольцевой автодо-

роги,
 3 этап – пригороды Москвы и С.-Петербурга,
 4 этап – развитие сети в регионах.

Рассмотрение задачи построения сети стандар-
та TETRA на всей территории РФ, как одного про-
екта, снижает эффективность оценки параметров 
экономической системы: труднее прогнозировать 
рост цен на комплектующие, объем трафика и т. п. 
Поэтому, каждый этап развертывания сети про-
екта предлагается считать отдельным проектом, 
требующим своих объемов инвестиций и оценки 
эффективности инвестиционного проекта. Тем са-
мым обеспечивается большая гибкость в принятии 
решений и управлении финансовыми потоками. 

Параметры модели эксплуатационных рас-
ходов. Для моделирования величины эксплуата-
ционных расходов использовался метод линейной 

зависимости: объем расходов линейно зависит от 
числа абонентов, изменяющегося во времени:

 
 OP(t) = K1· N(t)+ПР=e(t)

где: OP(t) – величина эксплуатационных расходов, K1 
– коэффициент пропорциональности, N(t) – число 
абонентов, ПР – постоянные расходы.

При этом коэффициент пропорциональности 
K1не учитывает влияние инфляции, которое будет 
фигурировать в при расчетах дисконтированного 
денежного потока. Число абонентов увеличивается 
по мере роста осваиваемой технологией территории 
и рассчитывается из технических показателей про-
пускной способности системы по трафику. 

ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ДОХОДОВ

Помимо увеличения пропускной способности 
системы и ее функциональных возможностей мож-
но, исходя из маркетинговых или иных исследова-
ний, спрогнозировать увеличение абонентской базы 
и спрос на различные виды услуг. 

Использование прогнозов, дает возможность 
оценить темп роста доходов, и тем самым, опреде-
лить важный параметр математической модели 
- коэффициент доходности новой цифровой тех-
нологии. Также, исходя из информации о развитии 
рынка потребителей услуг в рамках технологии 
предыдущих поколений транкинговой связи (пре-
обладающей на данный момент), вычисляется соот-
ветствующий темп роста доходов. 

Расчет коэффициентов доходности за квартал 
при старой и новой технологии осуществлялся по 
формуле:

  

Показатель степени равен 1/4, так как за еди-
ницу времени взят квартал. При этом, в рамках 
рассматриваемого подхода учитывается явление 
«старения» текущей технологии: темп роста дохо-
дов со временем линейно уменьшается. Темп роста 
доходов при новой технологии, наоборот, должен 
увеличиваться. 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Основной проблемой перехода к цифровым 
системам транкинговой связи является финансовая 
реализуемость проекта, которая характеризуется 
величиной показателей экономической эффектив-
ности.

Исходя из заданных моделей расчета капиталь-
ных вложений, эксплуатационных расходов и дохо-
дов рассчитываются показатели NPV, PI и IRR.

При этом учитывались только доходы и расхо-
ды, связанные с новой технологией. Для модельной 
ситуации, служащей примером, результат оценки 
параметров эффективности инвестиционного про-
екта получился следующий (табл. 2). 
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Следует обратить внимание на существенную 
особенность IRR. Если анализируемый отрезок вре-
мени увеличить, то внутренняя норма доходности 
резко возрастет. Этот факт легко объясняется тем, 
что капитальные инвестиции, как правило, прихо-
дятся на начало и середину проекта, и в последние 
кварталы система начинает активно приносить 
доход. Поэтому на достаточно больших интервалах 
времени IRR намного превышает различные оценки 
величины нормы дисконта, участвующей в расчете 
PI и NPV. 

Таким образом, рассматриваемый проект 
модернизации ведомственной сети транкинговой 
мобильной связи оказался эффективным, что под-
тверждается очень высокой внутренней нормой 
доходности, превышающей 100%.

Таблица 2.

Показатели эффективности Значения показателей

Чистый дисконтированный доход, 
млн евро 

358,1541

Индекс доходности, отн. ед 4,476

Внутренняя норма доходности, 
отн. ед

1,274

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложен подход, позволяющий от ха-
рактеристик проекта модернизации технологии пере-
йти к параметрам математической модели, предложен-
ной в [1] связав их с общепринятыми параметрами 
эффективности проекта модернизации. На конкрет-
ном примере доказано, что оптимальное управление 
процессом модернизации позволяет получить высоко 
оптимистичные результаты (прогнозы). 
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КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

С.И. Берлин, О.Н. Кравченко 

В хозяйственной практике Краснодарского края механизм 
стратегического менеджмента находится в стадии становления. 
При этом отечественные и международные аналитики считают, 
что российский рынок вступил в ту стадию, когда отсутствие 
разработанной стратегии мешает предприятиям на каждом 
шагу. Возрастает роль стратегического менеджмента для про-
мышленного предприятия любых отраслей в условиях рыночной 
экономики как важнейшего инструмента управления потенци-
алом их бизнеса.

THE CONCEPT OF ENTERPRISES AND 
ORGANIZATIONS COMPLEX MONITORING 

S.I. Berlin, O.N. Kravchenko 

In economic practice of Krasnodar territory the mechanism 
of strategic management is in a formation stage. Thus domestic and 
international analysts consider, that the Russian market has entered that 
stage when absence of the developed strategy stirs to the enterprises 
continually. The role of strategic management for the industrial enter-
prise of any branches in the conditions of market economy as major 
tool of management in potential of their business increases.

Ключевые слова: менеджмент, предприятие, управление, 
планирование, бизнес.

Keywords: management, enterprise, management, planning, 
business

Институт экономики, права и гуманитарных специальностей

Существующие на современном этапе кон-
цепции стратегического менеджмента подчинены 
стратегической идее сохранения определенной 

организационной сущности – предприятия, фир-
мы, компании, корпорации. При всей очевидности 
слабого соответствия получаемых в рамках этих 
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концепций выводов условиям и ограничениям 
практики реального бизнеса, подобная идея никог-
да еще не ставилась под сомнение. В то же время 
теоретически доказано и уже ни у кого не вызывает 
сомнения то обстоятельство, что любая организация 
– это всего лишь специфическая форма осуществле-
ния участниками бизнеса определенной совместной 
деятельности.

Нам представляется, что на промышленных 
предприятиях в Краснодарском крае стратегический 
менеджмент понимается и реализуется как интерак-
тивный процесс на отдельных уровнях. 

Особое значение имеет то, что развитие пред-
приятия, включая и общую его стратегическую 
ориентацию, и развитие отдельных стратегий – ди-
намический процесс, который требует определения 
соответствующих приоритетов. Связанная с этим 
пошаговая проработка стратегических вопросов 
требует также расстановки специфических при-
оритетов с учетом знания и использования инстру-
ментария стратегического менеджмента.

Первоначально надо привести систему управ-
ления в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми новой миссией организации.  Одновременно 
следует разработать и внедрить концепцию периоди-
ческого стратегического планирования (ПСП), при 
помощи которой на уровне предприятия в целом 
определяются стратегические позиции. В этой связи 
широко используют инструментарий разработки 
сценариев развития, чтобы выявить возможные 
рамки действия и проверить стратегические цели 
и мероприятия. 

Диверсифицированные условия бизнеса, 
например смена ценностных представлений, гло-
бализация рынков при высокой интенсивности 
конкурентной борьбы и возможностях предложения 
новых производственных и информационных тех-
нологий, вынуждают в одинаковой степени почти 
все предприятия не только выбрасывать на рынок 
новые, следующие друг за другом модели своего 
товара и услуг через все более сокращающиеся 
промежутки времени, но и удовлетворять более 
широкий спектр потребностей клиентов за счет 
более глубокой дифференциации продуктов. Все 
это, однако, требует не только быстрее проводить 
НИОКР, но и осуществлять другие мероприятия, 
обеспечивающие конкурентоспособность, что до-
стигается исключительно оптимизацией работы 
всей цепочки создания новой стоимости.

Удовлетворять перечисленным выше требо-
ваниям, на наш взгляд может новая концепция 
управления, в основу которой заложена организаци-
онно-экономическая модель бизнеса, важнейшими 
элементами которой стали комплексный анализ 
целей, возможностей и организации бизнеса, непре-
рывное усовершенствование технологии введения 
бизнеса, информационной системы и мотивации, 
новые формы организации труда и более высокий 
уровень организационной культуры.

Полезный эффект от внедрения новой кон-
цепции стратегического менеджмента выражается 
прежде всего:

– в поддержке стратегического стиля мышления 
и поведения управленческих кадров и сотрудни-
ков;

– в создании по возможности однородных и 
гибких организационных структур, моделей на-
целенных на согласование целей и возможностей 
участников бизнеса;

– в осознании качества работы и ответствен-
ности на всех уровнях;

– в оптимальной мотивации руководящих ка-
дров и персонала;

– в усилении роли организационной культуры 
предприятия.

Реализация этой концепции обусловливает со 
всех точек зрения широкую децентрализацию задач, 
компетенции и ответственности. Это касается преж-
де всего создания самостоятельных структурных 
единиц: следует принимать во внимание по-прежне-
му актуальную задачу интеграции, решение которой 
позволит сориентировать все децентрализованные 
структуры на общий результат работы хозяйствен-
ной организации и интересов потребителей.

Исследования позволяют сделать вывод, что 
текущие трудности предприятий во многом связа-
ны с неэффективным управлением, общим низким 
уровнем управленческой культуры, слабой систе-
мой мотивации, недостаточной информационной 
базой, отсутствием регламентов. Уменьшение 
возможностей получения доходов за счет исполь-
зования факторов внешней среды обуславливает 
необходимость «поворота» системы управления 
к внутренним ресурсам, в частности, персоналу. 
Однако стратегический план развития персонала 
отсутствует на большинстве промышленных пред-
приятий.

Сохранившаяся высокая концентрация полно-
мочий по принятию решений у руководства соче-
тается в настоящее время в рядом специфических 
моментов: отсутствием долгосрочной стратегии; 
конфликтом внутри участников бизнеса; нежела-
нием допускать новых участников (инвесторов, 
поставщиков и др.) на предприятие.

В целом динамика управленческих преобразо-
ваний неустойчива, во многом подчинена случай-
ным и неэкономическим факторам. 

На основании результатов проведенного анали-
за влияния изменений элементов бизнеса на уровень 
использования его потенциала выявлены проблемы 
управления потенциалом бизнеса, суть которых 
может быть сведена к тому, что в нефтяных полно-
системных компаниях:

1) решения об изменении и установлении орга-
низационно-экономических отношений с действу-
ющими и новыми участниками бизнеса сводятся в 
основном к подготовке и оформлению документов, 
главным образом имеющих стандартные формы;
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2) деятельность по приведению документации 
организационного механизма бизнеса в соответ-
ствие с требованиями изменяющихся условий его 
функционирования проводится бессистемно и с 
низким качеством;

3) нет системы планомерного развития про-
фессиональных знаний, связанных с расширением 
сфер деятельности предприятия и освоением новых 
технологий, формированием высокого уровня орга-
низационной культуры;

4) отсутствует методика оценки использования 
и тенденций развития потенциала бизнеса;

5) отсутствует система выбора и комплексного 
контроля реализации намеченных целей; 

6) руководители рассматривают стратегию 
только как внутренний документ, определяющий 
правила поведения на рынке и установления долго-
срочных целей предприятия, и практически не 
используют ее функции подбора и объединения 
участников бизнеса;

7) отсутствует система формирования прин-
ципов, правил и регламентов видения бизнеса (90% 
исследуемых предприятий). В должностных ин-
струкциях специалистов практически не отражены 
обязанности по развитию потенциала бизнеса.

Проведенный анализ решения основных про-
блем стратегического менеджмента и отдельно 
стратегического планирования на ряде крупных 
промышленных предприятий  Краснодарского края, 
позволил сделать вывод о необходимости разработ-
ки каждой хозяйственной единицей прикладной 
модели, собственного подхода к развитию своего 
потенциала. В современных условиях хозяйствова-
ния необходимы качественные изменения системы 
управления российскими предприятиями, новых 
принципов руководства, изменений организацион-
ной культуры, смены всей системы ценностей пред-
приятия, а не просто замена двух-трех элементов в 
организации управления и производства. По-наше-
му мнению, в каждой хозяйственной организации 
сегодня остро назрела необходимость разработки 
кодекса корпоративного поведения как механизма 
регулирования организационных отношений вне 
рамок законодательства, но в соответствии с при-
нятой моделью развития бизнеса.

В результате были сформулированы следующие 
основные направления деятельности по созданию 
корпоративной культуры стратегического управ-
ления: 

– выработать миссию фирмы не только в биз-
несе, но и в хозяйственной организации, а также и 
обеспечить ее принятие всеми сотрудниками; раз-
работать систему целей и ценностей, общую для всех 
участников бизнеса;

– разработать пути совмещения модели раз-
вития бизнеса, стратегии и культуры;

– поощрять высокое качество работы персо-
нала; контролировать проявление корпоративной 
культуры во взаимоотношениях с внешней средой и 

внутри организации; разработать модели поведения 
сотрудников различных уровней и подразделений, в 
соответствии с принятой моделью бизнеса;

– сформировать идеальный имидж фирмы в 
соответствии с ее миссией и создать систему мо-
тивации сотрудников к работе над его совершен-
ствованием. 

Для эффективного использования и развития 
потенциала бизнеса промышленного предприятия 
необходимо целенаправленное воздействие на 
определяющие элементы бизнеса хозяйственной 
организации: цели участников бизнеса, возмож-
ности, структуру, правила и процедуры их взаимо-
действия. Это воздействие должно осуществляться 
посредством решений высших руководителей 
хозяйственной организации, основанных на ре-
зультатах работы их консультационного аппарата, 
принимающего и обрабатывающего информацию 
о состоянии внешней и внутренней среды хозяй-
ственной организации. По сути, высшее руковод-
ство и его консультационный аппарат выполняют 
функцию регулятора системы управления бизнесом 
хозяйственной организации.

На основе вышеизложенного был сделан вы-
вод о том, что управление потенциалом бизнеса 
полносистемного нефтяного предприятия – это 
деятельность высшего руководства хозяйственной 
организации и его консультационного аппара-
та, направленная на ликвидацию разобщении и 
противоречий между возможностями и целями 
участников бизнеса, правилами и процедурами их 
взаимодействия. Управление потенциалом бизнеса 
хозяйственной организации осуществляется путем 
целенаправленного изменения целей, возможностей, 
структуры, правил и процедур взаимодействия 
участников бизнеса.

Проведенный анализ существующих органи-
зационно-экономических моделей, которые могут 
быть использованы в процессе решения проблем 
управления промышленными предприятиями, по-
зволил сделать вывод о необходимости разработки 
новой теоретико-прикладной модели бизнеса, ко-
торая должна:

– основываться на требованиях действующего 
законодательства;

– быть пригодной к практическому примене-
нию для решения как узкоспециальных, так и обще-
организационных управленческих задач;

– способствовать быстрой и эффективной 
адаптации хозяйственных организации к измене-
ниям внешней и внутренней среды;

– опираться на объективные характеристики 
возможностей и целей бизнеса, правил и процедур 
их реализации и соответствующий уровень органи-
зационной культуры.

Бизнес любого промышленного предприятия 
находится под воздействием различных факторов, 
оказывающих влияние на развитие элементов его 
организационно-экономической модели. Они могут 
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быть сведены к трем группам: организационные, 
внутрифирменные и рыночные.

Все эти факторы связаны с мировым потоком 
событий и, как следствие, находятся в процессе по-
стоянного преобразования, которое сопутствует 
разрыву или укреплению связей между элементами 
организационно-экономической модели бизнеса, 
что обуславливает изменение потенциала бизнеса 
и уровня его использования.

Все это привело к разработке процесса страте-
гического управления полносистемным нефтяным 
предприятием, который представляет собой цикл 
стадий и этапов принятия управленческих реше-
ний.

Основные особенности процесса разработки 
новой и совершенствования действующей модели:

а) строгая последовательность расположения 
этапов проектирования и совершенствования мо-
дели,

б) обязательный учет влияния организаци-
онных, внутрифирменных, рыночных факторов, 
отражающих специфику развития бизнеса хозяй-

ственной организации. Изменения элементов моде-
ли, возникающие под воздействием этих факторов, 
определяют направления трансформирования 
модели бизнеса;

в) одновременное преобразование элементов 
блока подбора участников и блока организации 
бизнеса;

г) результаты изменения модели бизнеса прак-
тически реализуются в различных экономических, 
организационных и юридических документах, 
определяющих процесс функционирования бизнеса 
хозяйственной организации.
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ЭКОНОМИКА КОММУНИКАТИВНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО КОНТИНУУМА

ECONOMY OF A COMMUNICATIVELY-INFORMATION CONTINUUM

В.В. Макаров, М.В. Семёнова 

В статье авторы обосновывают предлагаемые ими новые 
определения научных направлений изучения проблем инфор-
мационного общества, проводят междисциплинарный анализ 
глобального информационного пространства с позиций права 
и экономики, большое внимание уделяют правовым харак-
теристикам объектов и субъектов права в коммуникативно-
информационном пространстве. Авторы доказывают, что 
коммуникативно-информационные ресурсы являются основой 
прогресса в постиндустриальной инновационной экономике 
знаний и становятся экономическим ресурсом в общественном 
потреблении и на производстве.

In article authors prove new definitions of scientific directions of 
studying of problems of an information society offered by them, carry 
out the interdisciplinary analysis of global information field from right 
and economy positions, great attention give to legal characteristics of 
objects and legal subjects in communicatively-information field. Au-
thors prove that communicatively-information resources are a progress 
basis in postindustrial innovative economy of knowledge also become 
an economic resource in public consumption and on manufacture.

Ключевые слова: информология, информация, информа-
тика, Интернет, экономика, знание, континуум, сети, информа-
ционные ресурсы.
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Internet, economy, knowledge, continuum, networks, information 
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ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Предлагаемый авторами предмет обсуждения 
предусматривает, что в условиях глобализации среды 
обитания человека в современном мире коммуника-
тивно-информационные ресурсы (термин авторов), 
формирующиеся в экзогенном информационном 
континууме, должны обеспечивать потребности 

субъектов взаимоотношений и становятся без-
альтернативной основой прогресса человеческого 
сообщества.

Предметом изучения информационного про-
странства и понимания природы информации 
становится информационный континуум (от лат. 
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continuus – непрерывное, сплошное – непрерывная 
совокупность), включающий в себя все источники 
объективной информации, в том числе не под-
дающиеся физическим измерениям, релевантным 
характеристикам и/или объяснению с позиции 
формальной науки.

Естественнонаучное математическое мышление 
констатирует связь всего происходящего (духовного 
и материального) с информационным континуу-
мом, который существует не только с философской 
точки зрения, но и может быть постижим как объект 
исследования формальной (абстрактной) науки.

Информационный континуум представляет из 
себя всю совокупность источников информации, 
возникающих при физическом (электромагнитном, 
волновом и акустическом) или химическом взаимо-
действии с субъектами (живым организмом), а также 
техническое обеспечение – компьютеры, накопители, 
серверы, технологические устройства, датчики и т.д. 
для обеспечения этого взаимодействия – алгоритмы 
и программное обеспечение, используемые для по-
иска, получения, обработки, сжатия, хранения, пере-
дачи, использования, уничтожения, распространения 
и перераспределения информации.

Информация как самостоятельная нематери-
альная сущность существует по своим законам, 
никак не зависящим от законов материального 
мира, хотя ее носителем является тот или иной 
материальный носитель или функциональное де-
кодирующее устройство.

О наличии информации можно говорить лишь 
тогда, когда субъектом в информационном взаи-
модействии является живой организм (реципиент) 
так или иначе воспринимающий данную инфор-
мацию. Информация есть процесс восприятия 
живым организмом через органы чувств сведений 
об окружающем пространстве и сигналов организ-
ма о внутреннем состоянии через нейромедиаторы 
(нейротрансмиттеры, посредники) – биологически 
активные химические вещества, посредством кото-
рых осуществляется передача импульса с нервной 
клетки через синаптическое пространство между 
нейронами мозга, что приводит к возникновению 
потенциала действия или реакция на внешние раз-
дражители – следовательно, потребление информа-
ции для человека является обеспечением его опти-
мального существования, как живого организма, 
воспринимающего окружающую действительность 
в виде распределенной во времени и в пространстве 
материи и энергии и процессов их перераспределе-
ния. Непредсказуемость реакции живых существ на 
внешнее воздействие демонстрирует индивидуаль-
ную и социальную разницу между ними, связанную 
с уровнем интеллектуализации. 

Разрушение созданного природой информаци-
онного пространства становится проблемой всего 
человечества и связано с глубоким экологическим 
кризисом, разрушающим единственно возможную 
среду обитания человека. 

Таким образом, информационный процесс в 
сообществе (в том или ином социуме) представляет 
собой совокупность единства и многообразия в его 
множественности и материальности, в том, что все 
предметы и явления в мире представляют собой раз-
личные состояния и свойства движущейся материи 
в виде различных способов воспроизводства, вос-
приятия и реакции на информацию и формирования 
на этой основе адекватных мотивов социального 
поведения, в том числе экономические методы фор-
мирования направлений общественного развития.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 5–7 сен-
тября 2000 г. впервые за всю мировую историю на 
Саммите тысячелетия глав государств и прави-
тельств 187 стран мира в глобальных масштабах 
рассмотрели проблемы, поднятые 22 июля 2000 г. 
лидерами стран G8 на Окинаве и подтвердили, что 
защита прав интеллектуальной собственности на 
информационные технологии имеет важное значе-
ние для продвижения нововведений, связанных с 
информационно-коммуникационными технология-
ми, развитием конкуренции и широкого внедрения 
новых технологий [10].

На первом Международном Форуме Инфор-
матизации 26 ноября 1992 г. принята «Информа-
циологическая конвенция единого мирового ло-
кально-распределенного информационно-сотового 
сообщества – новой информационно-космической 
цивилизации» как программного документа ООН, 
определяющим развитие мирового сообщества на 
ближайшее будущее. В этом документе информа-
циология представлена как принципиально новое 
научное направление [11], и с этого времени эта 
идея активно пропагандируется Международной 
академией информатики (МАИ).

В то же время уже существующее определение 
информологии как науки начало формироваться с 
1928 г., когда американский инженер Р. Хартли сделал 
попытку ввести количественную (в битах) оценку 
информации, передаваемой по каналам связи (фор-
мула Хартли). С 1948 г. американским инженером и 
математиком К. Шенноном предложена формула для 
вычисления количества информации для событий 
с различными вероятностями, в соответствии с ко-
торой при равновероятных событиях получаемое 
количество информации максимально.

Определение науки как «информациология», 
которое также содержит в себе семантическое 
ядро от понятия «информация» (от лат. informatio 
– сведения, разъяснения, изложение, и от греч. logos 
– учение, наука) до сих пор не стало общепринятым 
в научном мире, ведь уже существует определение 
«информология» как науки об общей теории ин-
формации, отсюда денотативное значение этих двух 
определений – ведь с позиции экстенсиональной 
логики эти понятия могут быть взаимозаменяемы, 
но имеют различное насыщение. 

Таким образом, в термины «информология» 
и «информациология» вкладывается одно и то же 
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понятие, но «информациология» содержит в себе 
совершенно разные гносеологические сигнификаты, 
насыщенные эзотерическими дефинициями раз-
личных авторов.

Авторы исходят из строго научного подхода к 
предмету обсуждения данного вопроса с позиций 
экономики и права и предлагают для обсуждения 
концептуальное предложение по институализации 
структуры и содержания глобального информа-
ционного обмена, с учетом того, что информация 
(Инфоресурсы), технологическое обеспечение 
(Информатика) и организационно-сетевое обе-
спечение инфокоммуникаций (Инфосети) стали 
промышленным товаром, который продается и по-
купается и, соответственно, такие сделки должны 
быть обеспечены законодательно и обоснованы 
экономически.

Приоритетными постиндустриальными путя-
ми развития мирового сообщества в наше время 
являются не естественные природные запасы, не 
трудовые и финансовые ресурсы, а коммуникатив-
но-информационные ресурсы, которые с помощью 
современных открытий и изобретений на основе 
телекоммуникационной проводной и беспроводной, 
сотовой, радио-, спутниковой и космической связи, 
компьютеризации, информационных технологий, 
СМИ, мультимедиа, Интернет и других средств свя-
зи, призваны решать глобальные экономические и 
экологические задачи, стоящие перед человечеством 
на данном этапе развития.

Еще в середине 90-х гг. XX в. американский 
социолог и публицист Белл Дэниел (Daniel Bell) от-
метил, что в наше время «главное значение имеют 
уже не мускульная сила и не энергия, а информация» 
[1].

Возникающие в современном обществе инфор-
мационные правоотношения – это регулируемые 
законодательством общественные отношения в 
сфере информационной деятельности (информаци-
онного потребления и обмена), участники которых 
(лица или организации) выступают как субъекты 
юридических прав и обязанностей.

Объектами права в глобальном информацион-
ном пространстве являются коммуникативно-ин-
формационные ресурсы, состоящие, в частности, из 
множества единиц правоотношений, регулируемых 
российским и международным законодательствами 
об авторском и смежных правах, патентным правом, 
другими законодательными актами, а также между-
народными конвенционными соглашениями. 

Соответственно, субъектами права являются те 
правообладатели объектов права, кто тем или иным 
образом являются непосредственными участниками 
возникающих правоотношений.

В первую очередь рассмотрим правоустанавли-
вающие характеристики субъектов права в инфор-
мационном континууме.

1. Первая группа субъектов права исследуется 
в настоящее время Информатикой, и в эту группу 

входят создатели программно-технической и техно-
логической части информационной инфраструкту-
ры (инфосетей) обеспечивающие ее эксплуатацию, 
расширение и развитие (включая средства связи и 
телекоммуникации).

Информатика (от лат. informatio – сведения, 
разъяснения, изложение и от греч. tike – искусство) 
со всей определенностью является частью «ин-
формологии», так как основное предназначение 
этой отрасли – техническое и технологическое 
обеспечение коммуникативно-информационного 
пространства. 

Основными с у бъектами права первой 
группы выступают: создатели оборудования, 
технологического и программного обеспечения в 
т.ч:

– технических средств обеспечения (компью-
теров, базовых хранилищ информации, станций 
обслуживания и т. п.); 

– средств связи и телекоммуникаций; 
– авторы программных продуктов разного 

уровня и назначения; 
– разработчики специального оборудования, 

составляющего инфраструктуру телекоммуника-
ционных сетей.

2. Вторая группа субъектов права в информа-
ционном континууме – субъекты, обеспечивающие 
технические и технологические возможности приема 
и передачи данных (как бы «организаторы» функ-
ционирования информационных потоков, инфор-
мационных продуктов и услуг), создающие условия 
для перемещения и необходимой доступности для 
человека информационных ресурсов в трансгранич-
ных информационных сетях (инфосетях). Эта группа 
субъектов правоотношений участвует в создании и 
оперативном обслуживании всей системы перемеще-
ния и распределения информации, поэтому научную 
подотрасль авторы предлагают назвать «Инфонети-
ка» (от лат. informatio и от англ. network).

Субъекты Инфонетики, таким образом, стано-
вятся обеспечителями доступности и перемещения 
информационных ресурсов путем предоставления 
организационных услуг по обеспечению функцио-
нирования всей глобальной инфосети:

– обеспечивают функционирование инфосе-
тей;

– предоставляют услуги по доступу в инфо-
сеть;

– обеспечивают возможность потребителям 
пользоваться возможностями инфосети самосто-
ятельно;

– обеспечивают распространение и доступность 
информации;

– обеспечивают сохранность и неискажаемость 
информации.

Этих субъектов правоотношений в инфосети 
можно назвать инфосетевые операторы.

3. Третья группа представляет из себя субъек-
тов правоотношений, использующих инфосетевые 
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ресурсы, это – потребители (пользователи) инфор-
мации из Инфосети и производители (создатели, 
публикаторы) информации для Инфосети, являю-
щиеся правообладателями (собственниками), т.е. все 
то множество субъектов, кто подключается к инфо-
сети для получения необходимой им информации, 
и те, кто подключается к инфосети с целью ввода 
новой информации для потребителей и, в целом, 
эта категория потребителей и производителей ин-
форесурсов использует инфосети в собственной 
деятельности (в т.ч. коммерческой). 

В рамках Информологии как общей теории 
коммуникативно-информационных ресурсов – на-
уки о создателях, процессах создания и обработки 
информации, решаемых задачах распределения, 
преобразования, передачи и доставки информации 
потребителю – авторы предлагают к обсуждению 
понятийные определения научных направлений 
изучения проблем информационного общества и 
последующее системное научное понимание гло-
бального информационного пространства:

– в основе лежит наука Информология, которая 
делится на три прикладные научные отрасли как на 
совокупность знаний, способствующих созданию 
нематериальных общественных ценностей:

а. Информатика (от лат. informatio – сведения, 
разъяснения, изложение и от греч. tike – искусство) 
– технические, программные и интеллектуальные 
средства обеспечения);

б. Инфонетика (от лат. informatio и от англ. 
network) – распространение информации);

в. Инфосементика (от лат. informatio, от от лат. 
semen – первоисточник и от греч. tike – искусство) 
– научное, культурное и историческое достояние 
человечества. 

Предлагаемые научные определения, термино-
логия, классификация и ранжирование функцио-
нальных элементов обеспечения функционирования 
и обслуживания всей системы, составляющей в 
целом глобальную коммуникативно-информацион-
ную сеть (включая Интернет), является предметом 
научной дискуссии, результатом которой возмож-
но концептуальное решение научной проблемы 
в определении статуса Информологии в научной 
классификации как социальной науки (рис. 1).

В этой классификации Информатика опреде-
ляется как прикладная техническая (формальная) 
наука, Инфонетика – как способы организационного 
и технологического обеспечения, Инфосементика 
– как комбинаторная комплексная система источ-
ников человеческого познания в информацион-
ном континууме, объединяющая различные виды 
объектов правоотношений и иных источников 
информации.

Частью глобальной концепции развития теле-
коммуникационных сетей является Интернет с воз-
можностью машинной обработки информации, 
доступной всем одновременно в виде семантической 
паутины (англ. Semantic Web). Основной акцент кон-

цепции семантической паутины делается на работе 
с метаданными (данные о данных), описывающими 
характеристики объектов – носителей источников 
информации и способствующие идентификации, 
обнаружению, оценке и управлению этими объ-
ектами, вместо используемого в настоящее время 
текстового анализа документов.

На основе метаданных, накопленных в храни-
лищах данных, можно проводить анализ влияния, 
который позволит выявить зависимость между 
источником и приемником данных, например, с по-
мощью связанных юниверсов (linked universes).

В отношении Интернета более правильным 
было бы использовать термин «телекоммуникаци-
онная сеть» (от англ. Telecommunications Network), 
так как по сетям может передаваться не только 
информация, световые и звуковые сигналы, другие 
виды воздействующих на человека процессных, 
природных и космологических явлений, но и про-
граммные алгоритмы воздействия на содержание 
и/или свойства передаваемой информации (вплоть 
до искажения первоначальной информации – де-
зинформирование) и, даже, искусственно созданные 
способы нейросемиотического воздействия.

Надо учесть, что доступность информации в 
сети Интернет как объект правоотношений пони-
мается производителями, распространителями и 
потребителями информации не совсем адекватно 
с точки зрения правовой защищенности объектов 
континуума.

«World Wide Web (WWW) во многом создана из 
материального оборудования, но киберпространство 
как виртуальная область нематериально. Индивиду-
альный web-сайт также нематериален, но каждую его 
HTML-страницу можно распечатать и таким образом 
он обретет материальную форм» [7].

Интернет с помощью телекоммуникационных 
сетей предоставляет неограниченные возможности 
для увеличения и развития общедоступного банка 
информационных ресурсов, и этот ресурс посто-
янно увеличивается с усилением правовой защиты 
прав собственности на информационные ресурсы 
в Интернет-пространстве.

В этом случае совокупность правоотношений 
в сети Интернет дискурсивно совпадает с междуна-
родным законодательством и законодательством РФ 
и создает правовое поле для обеспечения защиты ав-
торских, смежных и патентных прав, а схема право-
вых взаимозависимостей представлена на рис. 2.

Возникла потребность в изменении трактовки 
понятия обмена информацией. Оно было расширено 
и зафиксировало взаимодействие не только между 
человеком и человеком, но также между человеком 
и автоматом, автоматом и автоматом, обмен сигна-
лами в животном и растительном мире, передачу 
кодовой информации от клетки к клетке.

Закон РФ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ определяет информацию как «све-
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дения (сообщения, данные) независимо от формы 
их представления» (ст. 2 Закона), а информацион-
ные ресурсы (ст. 3, п. 2.) как отдельные документы 
и отдельные массивы документов, документы и 
массивы документов в информационных системах 
(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, дру-
гих информационных системах). В этом же законе 
информационные сети (Инфосети) определены рас-
ширенно: «информационно-телекоммуникационная 
сеть – технологическая система, предназначенная для 
передачи по линиям связи информации, доступ к 
которой осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники», а информационные тех-
нологии определены как «процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распро-
странения информации и способы осуществления 
таких процессов и методов».

Не отвергая законодательно закрепленное 
определение информации, необходимо расширить 
толкование информационного континуума как 
обезличенного массива информации в целом, ко-
торое может состоять из самых различных инфор-
мационных объектов.

Как в свое время справедливо заметил доктор 
юридических наук, профессор В.А. Дозорцев «ин-
формационные отношения представляют собой 
новый, притом самостоятельный вид исключитель-
ных прав [5].

Дескриптивный подход к информации как 
к сведениям (визуальным, звуковым, цифровым, 
текстовым и т.д.) не позволяет адекватно интерпре-
тировать информационные процессы в таких объ-
ектах как системы искусственного интеллекта, про-
граммное обеспечение, алгоритмические методы, 

информационные технологии, функционирование 
компьютерных сетей, кибернетические устройства 
и в некоторых других системах инфокоммуникаций. 
В вышеперечисленных системах информационного 
обмена процессы получения, преобразования и 
передачи информации могут проходить без этапа 
осмысления их человеком и, в связи с этим, при ан-
тропоцентрическом подходе к эволюции, например, 
невозможно найти адекватного научного понимания 
генетической информации живой природы.

Информация – это обозначение содержания, 
полученного из внешнего мира в процессе нашего 
приспособления к нему наших чувств. Процесс по-
лучения и использования информации является 
процессом нашего приспособления к случайностям 
внешней среды и нашей жизнедеятельности в этой 
среде. Действенно жить – это значит жить, распола-
гая правильной информацией. Именно поэтому, 
по мнению Норберта Винера, коммуникация и 
управление точно так же связаны с самой сущнос-
тью человеческого существования, как и с жизнью 
человека в обществе [2].

Информациональность общества понимается 
как «атрибут социальной организации, в которой 
благодаря новым технологическим условиям, воз-
никающим в данный исторический период, генери-
рование, обработка и передача информации стали 
фундаментальными источниками производитель-
ности и власти»[5]. Информация в современной 
экономике приобрела статус товара и сравнялась по 
значимости для общества с другими материальными 
ресурсами.

Роль информации в экономике возрастает, и 
как экономическое благо информация материа-

Рис. 1. Схема научного обеспечения глобального информационного пространства
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лизуется в экономике как товар или услуга (в виде 
информационных продуктов), а также как ресурс, 
используемый в процессе хозяйственной деятель-
ности. К информационным товарам и услугам от-
носятся программное обеспечение, базы данных, 
образовательные услуги, инженерно-технические 
услуги, консультирование, результаты НИОКР, раз-
работанные технологии и ноу-хау, прочие результаты 
интеллектуальной деятельности. 

Информационные продукты активно использу-
ются на информационном рынке и имеют большое 
количество особенностей, как на стадиях разработки 
и производства, так и на этапе обращения. Самыми 
ценными информационными ресурсами являются 
преимущественно продукты научных исследований, 
технические и технологические услуги – патенты, 
лицензии, различного рода прикладная текущая 
научно-техническая информация (ноу-хау, автор-
ские свидетельства и т.д.), – содержащие описания 
новых технических достижений и технологических 
решений.

Учитывая прикладное применение различной 
информации, функционирующей в телекоммуни-
кационных сетях, можно обоснованно утверждать, 
что она становится нематериальным ресурсным 
активом, используемым в самой разнообразной де-

ятельности различных государственных, обществен-
ных, коммерческих и иных структур. Таким образом, 
появляется необходимость оценки этого ресурса, т.е. 
определение его потенциала и фактической стоимо-
сти в общем объеме активов, используемых в эконо-
мической и(или) коммерческой деятельности.

Информация как товар может реализовываться 
в экономических взаимоотношениях в двух основ-
ных формах: а) продажа права собственности на 
защищенную авторским, смежным или патентным 
правом информацию; б) лицензионная продажа 
права пользования на защищенную законодательно 
информацию. 

По расчетам профессоров Стокгольмской 
школы экономики Кьелла А. Нордстрема и Йонаса 
Риддерстрале приблизительно 70% стоимости ново-
го автомобиля приходится на его нематериальную 
интеллектуальную часть [6], что коррелируется с 
мнением академика РАН С.Ю. Глазьева, который 
утверждает, что до 70% цены на современные 
товары составляет интеллектуальная рента, а 
объем мировой интеллектуальной ренты в целом 
составляет 2,2-3,1 трлн долларов США. В том 
числе объем интеллектуальной ренты США со-
ставляет 365,9–512,3 млрд долларов США, Японии 
– 297,2-416,1 млрд долларов США, Германии – 152,4–

Рис. 2. Субъекты права в сети Интернет
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212,8 млрд долларов США, Франции 63,1–88,27 млрд 
долларов США, Великобритании 55,5–72,2 млрд 
долларов США, Италии – 42,1–58,9 млрд долларов 
США, Кореи – 35,7–49,9 млрд долларов США, России 
– 25,3–35,4 млрд долларов США [3], что для России 
составляет ~ 0,9%, а для США ~ 16,5% от общего 
объема мировой интеллектуальной ренты. 

Экономические интересы при формировании 
и использовании информационных ресурсов и наи-
более полного удовлетворения информационных 
потребностей при информатизации телекоммуника-
ционного сетевого пространства в мировом масшта-
бе защищены существующими международными и 
внутренними правовыми актами, законодательно 
обеспечивающими защиту интеллектуальной соб-
ственности правообладателей и условия использова-
ния информационных ресурсов потребителями.

Государственная политика РФ при использо-
вании телекоммуникационного пространства на-
правлена на укрепление позиций страны в мировой 
и национальной рыночной экономике, на иннова-
ционные пути развития страны в общемировом 
экономическом пространстве и способствует раз-
витию приоритетных технологий при использова-
нии коммуникативно-информационных ресурсов в 
различных сферах жизни общества.

Сетевой эффект коммуникативного взаимо-
действия порождает новое явление возрастающей 
предельной полезности и возрастающей предельной 
производительности. Чем больше масштаб деятель-
ности в этих условиях, тем больше эффективность 
использования дополнительно вовлекаемых ресур-
сов [7].

В соответствии с Законом РФ «Об информации, 
информатизации и защите информации» субъекта-
ми правоотношений являются:

– «пользователь (потребитель) информации, 
обращающийся к информационной системе или 
посреднику за получением необходимой ему инфор-
мации и пользующийся ею» (ст. 2); 

– «собственник информационных ресурсов, на-
полняющий информацией базы данных, входящих в 
сеть Интернет информационных систем, технологий 
и средств их обеспечения – субъект, в полном объеме 
реализующий полномочия владения, пользования, 
распоряжения указанными объектами».

Но, необходимо отметить, что субъектами 
правоотношений являются также юридические 
и физические лица, на определенных условиях 
предоставляющие информацию из этих ресурсов 
потребителям и/или предоставляющие возмож-
ность потребителям подключиться к Интернет и 
пользоваться его возможностями самостоятельно, 
обеспечивающие функционирование Инфосетей, 
распространяющие информацию в Интернет.

Таким образом, весь информационный рынок 
можно разделить на 4 субъектные группы, состав-
ляющие из участников экономических взаимоот-
ношений:

1. Правообладатели (авторы, производители, 
изготовители, наследники и т.д.) на информацию.

2. Потребители информации.
3. Сетевые посредники (организаторы, про-

граммисты, провайдеры и иные обеспечители ин-
формационного обмена).

4. Авторы и разработчики технических и тех-
нологических средств.

Количество производителей интеллектуального 
продукта в информационном обществе (ученых, ин-
женеров, авторов, разработчиков компьютерных и 
сетевых программ и т.д.) постоянно растет, что при-
водит к увеличению доли результатов деятельности 
отдельной интеллектуальной личности в конечном 
рыночном продукте как фактора материального 
производства.

Соответственно, при определении стоимости 
востребованного объема информации часто возника-
ют противоречия между собственниками интеллекту-
ального продукта, производителями и потребителями 
информации, использующими данную информацию 
для материализации конечного продукта (в том чис-
ле, например, определение издержек на содержание 
каналов связи, стоимости создания, переработки, 
транспортировки информации и т.д.), хотя все субъ-
екты правоотношений понимают, что любой товар, 
реализуемый на рынке, включает в себя информаци-
онную основу, которая имеет бóльшую или меньшую 
экономическую оценку в общей стоимости товара.

Стоимость затрат на производство всех видов 
продукции и услуг таким образом, должна включать 
в себя затраты на используемую информацию (ав-
торские отчисления, лицензирование технологий, 
программного обеспечения и т.п.) и затраты на 
материализацию информации (услуги посредников, 
используемые материальные и людские ресурсы, 
энергоресурсы), которые, как правило, включаются 
в себестоимость конечной продукции.

Формы использования информации в экономи-
ке разнообразны – на производстве она материали-
зуется в различных продуктах, в неовеществленной 
форме становится интеллектуальным капиталом, 
в том числе в виде информационных продуктов и 
услуг, уникальных знаний и умений людей.

Овеществленные информация и знания вы-
ступают в качестве объекта собственности, в то 
время как знания, накопленные предыдущими по-
колениями, относятся к общедоступным благам, 
общественная значимость которых является за-
логом дальнейшего научно-технического развития 
мирового сообщества.

Информация как экономический ресурс в 
общественном потреблении и на производстве 
используется различными способами, результатом 
чего является многообразие форм ее использования 
и, соответственно, расчетов стоимости в конечном 
продукте или услуге. Среди основных видов исполь-
зования информации в экономике следует выделить 
следующие:
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а) капитализация информации в товарах, услу-
гах, в новых технологиях производства, управления 
и т. д.;

б) рыночные потребности и ожидания эконо-
мических субъектов путем создания информацион-
ного уровня продукта, имиджа компании;

в) интеллектуальная рента в сфере непосред-
ственного производства и информационного обме-
на в виде того вида информации, которая выступает 
как фактор производства по цене намного ниже 
затрат на производство данной информации;

г) фактор процессного подхода в сфере марке-
тинга и управления для ускорения сроков реализа-
ции производимой продукции и(или) услуг;

д) способ унификации (стандартизации) ин-
формационного обслуживания и документооборота 
в управленческой деятельности.

Использование какого-либо изобретения, тех-
нологии или авторской разработки при производстве 
продукции, рыночные отношения с использованием 
данных коммуникативно-информационных ресур-
сов – это прямая коммерциализация информации в 
экономических отношениях.

При создании коммуникативно-информаци-
онных продуктов основным средством производ-
ства таких нематериальных ресурсов выступает 
человеческий интеллект, представляющий собой 
уникальную способность человека, переосмысливая 
существующие знания, создавать новые знания, вы-
страивать логические умозаключения в виде новых 
идей, открытий, изобретений, технологий и т.п., что 
позволяет производителю таких интеллектуальных 
продуктов становиться участником экономических 
отношений на равных с обладателями материальных 
ресурсов. Таким образом, характерной особеннос-
тью процесса коммуникативно-информационного 
производства является его субъективность и от-
сутствие прямой зависимости между материаль-
ными затратами и оценкой конечной стоимости 
результатов производства новой информации и 
нематериальных ресурсов.

Уникальность подобного вида ресурсов заклю-
чается в том, что в результате интеллектуальной дея-
тельности создается некоторый продукт, изначально 
обладающий неизвестной потенциальной ценнос-
тью, но который способен приносить неограничен-
ный доход его создателю в процессе применения и 
в общественном потреблении (при использовании, 
тиражировании, продаже) или овеществлении в 
товарах, средствах производства, технологиях.

Можно особо отметить некоторые существен-
ные отличия коммуникативно-информационных 
ресурсов от традиционных нематериальных ре-
сурсов:

а) для производства такого вида ресурсов часто 
не требуются исходные материалы в виде информа-
ции и ранее существовавших знаний;

б) как экономический объект учета и оценки 
такой ресурс отличается от факторов производ-

ственной деятельности – природных ресурсов, за-
трат труда, финансового капитала, нематериальных 
активов;

в) как общественное благо такие ресурсы в 
процессе интенсивного потребления возрастают в 
цене, снижая в то же время стоимость произведен-
ных продуктов;

г) отсутствует прямая зависимость между цен-
ностью ранее существовавших ресурсов и рыноч-
ным потенциалом нового созданного ресурса;

д) такие ресурсы без потери актуальности от-
личает высокая мобильность в мировом масштабе 
при применении в разных сферах общественной 
жизни.

Существование глобального информационного 
пространства послужило базовой основой к появле-
нию и распространению новых форм организации 
бизнеса, изменило традиционные бизнес-процессы, 
привело к развитию прогрессивных технологий 
сбора, обработки, накопления и распространения 
информации, стимулировало развитие научных 
изысканий по научному и законодательному обе-
спечению новых направлений мирового экономи-
ческого развития, предопределило решение общих 
и частных вопросов обеспечения правовой защиты 
интеллектуальной собственности в общемировом 
масштабе.

Следует обратить внимание, что при ис-
пользовании существующего информационного 
пространства прослеживается достаточно четкое 
подразделение использования коммуникаций на 
коммерческие и некоммерческие цели:

1. Коммерческие коммуникации используются 
участниками рыночной деятельности (производи-
тели продукта, потребители, посредники, авторы и 
т.д.) и предназначены для получения дохода в том 
или ином виде за счет коммерциализации тех или 
иных результатов интеллектуальной деятельности 
с возможностью выхода на рынок потребителей 
предлагаемого ресурса. В этом случае все коммуни-
кативные связи ориентированы на экономически 
активных участников, заинтересованных в развитии 
определенного направления коммерческой деятель-
ности с получением той или иной выгоды за счет 
заинтересованной целевой аудитории.

2. Некоммерческие коммуникации содержат 
информацию для посетителей об общественных 
и деловых событиях, формируют благоприятную 
общественную и деловую среду, способствующую 
социальной активности населения, размещают 
различную бизнес-информацию, стимулирующую 
коммуникативное взаимодействие с органами 
власти и с представителями бизнеса, что тем или 
иным образом ориентирует посетителей к участию 
в коммерческих коммуникационных сетях.

Применение информационных ресурсов в 
производстве первоначально отражается лишь на 
себестоимости продукции и других финансовых 
показателях отдельных применяющих данную 
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информацию предприятий. Но по мере распростра-
нения нововведений, овеществляющих новую на-
учно-техническую информацию, ее использование 
снижает общественную стоимость производимых 
продуктов, а это означает экономию общественного 
(а не только частного) труда и характеризует пере-
ход информации из состояния информационного 
ресурса в состояние общественно значимого но-
вовведения (нововведения-продукты или нововве-
дения-процессы) [9]. Потребительская стоимость 
отражает эффект, полученный от использования 
этой информации.

Имеет значение то, произведена данная ин-
формация с целью реализации в общественном 
производстве, или данная информация не является 
предметом реализации на производительном рынке. 
Особое значение имеет информация, имеющая не-
преходящее культурное или историческое значение 
в виде общедоступных фактов и документов или 
произведений искусства (например, произведения 
фантастов, опередивших в своем воображении 
время, в котором они жили), или необъяснимая 
наукой информация о неидентифицируемых наукой 
явлениях природы, космоса и т. п.

Используя междисциплинарный подход к 
анализу закономерностей развития информологии 
как науки авторы стремились обосновать ее статус 
как сложной многоаспектной системы технических, 
технологических, экономических и правовых взаи-
мозависимостей, с помощью которых формируются 
коммуникативно-информационные ресурсы, явля-
ющиеся существенной частью интеллектуальной 
ренты в производительных силах современного 
общества.

Авторы полагают, что использованное в работе 
предложение об институализации иерархической 
структуры научных дисциплин и дискурсивное 
понимание информологии как науки, а также за-
ложенные в базовые основы формирования теле-
коммуникационного континуума кибернетические 
принципы позволяют систематизировать многие 
вопросы по субординации информологии в общей 
научной классификации с помощью анализа за-
конодательных и экономических тенденций фор-
мирования коммуникативно-информационных 
ресурсов в постиндустриальной инновационной 
экономике знаний. 
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Компетентность в литературе имеет богатый 
спектр определений и чаще всего трактуется: «как 
сочетание психических качеств, как психическое со-
стояние, позволяющее действовать самостоятельно 
и ответственно, как обладание человеком способнос-
тью и умением выполнять определенные трудовые 
функции» [4, c. 31], или «доскональное знание своего 
дела, существа выполняемой работы, сложных свя-
зей явлений и процессов, возможных способов и 
средств достижения намеченных целей» [9, с. 97]. 

Всего в литературе представлено более 30 видов 
компетентности, каждый из которых имеет свое 
название и разноприродное основание. Например, 
это компетентность в эмоциональной сфере, ком-
петентность в конкретных сферах деятельности, 
коммуникативная компетентность, культурно-мыс-
лительная компетентность, и т.п. Исследователям 
известна методическая компетентность как элемент 
профессионально-педагогической компетентности, 
организационно-психологическая, психологическая, 
перцептивная, рефлексивная, специальная компе-
тентности. Способность проектировать свое даль-
нейшее профессиональное развитие, планировать 
производственные процессы, умение работать с тех-
никой, ручные навыки тоже встречаются в литерату-
ре как самостоятельные виды или содержательные 
части каких-то других видов компетенции. 

Например, социальная компетентность тракту-
ется как факт овладения специалистом совместными 
с другими людьми навыками профессиональной 
деятельности (навыки совместной работы), как 
сотрудничество, а также умение пользоваться при-
нятыми в данной профессии приемами профессио-
нального общения, или способность принять на себя 
факт социальной ответственности за результаты 
совместного профессионального труда. 

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ, ЗАНЯТЫХ УПРАВЛЕНИЕМ КАДРОВ 

В ИНСТИТУТАХ ВЛАСТИ

SOCIAL COMPETENCE OF OFFICIALS 
GOVERNING AUTHORITY PERSONNEL

К.В. Суслов
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

В статье анализируется компетентность как многопара-
метрическая характеристика профессиональной деятельности 
госслужащих, показана интегральная сущность социальной 
компетентности госслужащих, занятых управлением кадров в 
институтах власти.

In the article a competence as a multiparametric characteristic of 
professional activity of officials is analyzed, an integral essence of social 
competence of officials governing authority personnel is disclosed. 

Ключевые слова: система, государственная служба, про-
фессионализм, компетентность, социальная компетентность, 
виды компетентности.

Keywords: system, public service, professionalism, social com-
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Как можно заметить, в основном понятие 
«компетентность» трактуется в зависимости от про-
фессии или вида деятельности субъекта. 

В настоящее время под «компетентностью» 
понимается комплекс знаний, умений, навыков, 
профессиональных стереотипов деятельности, кото-
рыми обладают работники, с учетом субъективного 
опыта работы в определенной сфере общественной 
деятельности. Однако общественная деятельность 
всегда многопланова и требует включения в ее со-
держание нескольких компетентностей. 

Рассматривая составляющие компетентности 
через деятельность специалиста по управлению 
кадрами в государственной службе, можно до-
бавить к уже сказанному: компетентность есть 
характеристика профессиональной, общественно 
значимой деятельности субъекта, которая объеди-
няет доскональное знание своего дела, существа 
выполняемой работы, сложных связей явлений и 
процессов, возможных способов и средств дости-
жения намеченных целей. 

И так, компетентность специалистов, вы-
полняющих управленческую деятельность, носит 
интегральный характер. Интегральность компе-
тентности управленца представляет для нас особый 
интерес. 

Причина интереса исходит из того, что в России 
все чаще и чаще наблюдаются социально-экономи-
ческие процессы, при которых власть, основанная 
на общественном статусе, уступает место власти, 
основанной на компетентности. Однако, даже тогда, 
когда власть устанавливается на основе компетент-
ности, могут быть спровоцированы серьезные про-
блемы. Выбранное властное лицо может оказаться 
компетентным в одной области и некомпетентным 
в другой (в пределах одной профессии или должно-
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сти): например, государственный служащий может 
обладать качествами, необходимыми для ведения 
войны, и оказаться несостоятельным в условиях 
мира; старость или физические недуги также спо-
собны привести к тем или иным видам деформации 
профессиональной деятельности [5]. 

Известно, что компетентность, как характери-
стика профессиональной деятельности, зависит от 
самоопределения субъекта, от его индивидуальных 
качеств. При этом компетентность нельзя рассма-
тривать в отрыве от результатов деятельности субъ-
екта. Нельзя считать компетентность специалиста 
постоянной характеристикой, так как она осознается 
во времени и пространстве, согласуется с настоящим 
«здесь и сейчас» и признаком прошедшего времени 
«там и тогда».

Компетентность ученые часто рассматривают 
в контексте личностного потенциала специалиста. 
Предположение о том, что компетентность является 
субъективной, интегральной характеристикой, про-
являющейся только в деятельности профессионала, 
побуждает исследователей рассматривать ее как 
целостную многопараметрическую характеристику 
профессиональной деятельности людей.

Исходя из существующего в литературе анализа 
смысла компетентности, наиболее целостный иссле-
довательский взгляд на эту категорию дан в словаре 
В. Даля. «Компетентный (судья) – кто может, вправе 
судить о ком, о чем, или кого; кому что подсудно; 
судья законный, прямой; полный, призванный и 
признанный; судья полноправный. Компетент-
ность – полноправность» [1, с. 148]. Читая только 
последнюю составляющую определения категории, 
некоторые специалисты, по всей видимости, по 
невнимательности стали объединять две разные 
вещи – компетенцию и компетентность. Возникшая 
путаница определений принесла много проблем. 
Компетенция как свод правил, обязанностей, полно-
мочий была переосмыслена как комплекс знаний, 
умений и навыков, необходимых для выполнения 
свода правил, обязанностей, т.е., как компетент-
ность. Исходя из этой путаницы, сегодня появились 
уже новые категории управления, такие, например, 
как «компетенции», содержание которых, как нам 
кажется, еще предстоит уточнить. Уточнить для того, 
чтобы в будущем было полное основание для разра-
ботки инструментов оценки столь часто встречаю-
щихся в наши дни компетенций. Мы заинтересованы 
в методиках оценки компетентности и применении 
полученных результатов в кадровой работе.

Интерес к оценке компетентности связан еще и 
с тем, что по мере выделения новых самостоятель-
ных видов компетентности присущих специали-
стам, оценка эффективности деятельности кадров 
существенно усложнилась. К тому же активное 
внедрение международных стандартов серий ISO, 
GRI и других, в требованиях которых записано, что 
предприятие только тогда может быть признано на 
мировом рынке, когда оно обладает компетентным 

персоналом. Следовательно, еще раз мы получили 
подтверждение, что компетентность должна фикси-
роваться и оцениваться неким образом для того что 
бы, не только получать информацию о качественных 
изменениях состава команды, но и демонстрировать 
международному аудиту реализацию принципа не-
прерывного улучшения организации или структуры 
государственной службы. 

В литературе компетентность часто рассматри-
вают как набор различных обособленных профес-
сиональных характеристик, свойств, наполненных 
предметным содержанием, и часто интерес иссле-
дователя заключается в необходимости описать 
выбранную им компетентность как понятие, как вид 
деятельности. Следует заметить, что таким образом 
можно породить бесконечное количество предметов 
исследований. Каждый раз, говоря о том или ином 
отдельном виде или подвиде деятельности, мы бу-
дем обнаруживать в нем собственную, автономную 
компетентность (социальную, организационно-
методическую, личностную, индивидуальную, про-
фессиональную, и пр.).

Не секрет, что по своей природе многие виды 
компетентности, присущие одной профессиональ-
ной деятельности, равнозначны. Например: учитель 
должен иметь психологическую, социально-психо-
логическую; профессиональную и управленческую; 
стратегическую, функциональную и, наверное, еще 
множество других компетентностей. Короче, сколько 
функций, столько компетенций. 

Однако взаимодействие, интеграция этих 
категорий всегда будет иметь разные проявления. 
Определить какая из списка компетентностей, в 
данном конкретном случае наиболее важна, пока 
не возможно.

Если рассматривать профессиональную дея-
тельность как системное образование, то можно 
применить существующие в теории систем по-
ложения. Каждая система характеризуется инте-
гральными свойствами. Эти свойства проявляются 
только тогда, когда система сформирована. Кроме 
того, интегральные свойства самостоятельно не 
проявляются ни в одном из элементов, входящих 
в систему, поэтому их называют системообразую-
щими свойствами. Интегральные свойства при-
надлежат только данной системе как целостности и 
обнаруживают себя тогда, когда система сложилась 
и функционирует, они исчезают, как только система 
разрушилась. 

Компетентность есть деятельностная характе-
ристика, которая раскрывает степень проявления 
профессионализма и выступает одновременно не 
только как характеристика профессиональной де-
ятельности, но и как нравственная категория – как 
ответственность, которая корректирует процесс 
профессионального роста специалиста. Это значит, 
что компетентный специалист (по В. Далю) – чело-
век «призванный по профессии» и «признанный по 
результатам» своего труда (самим собой и другими 
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субъектами) и готовый отвечать за результаты сво-
его труда, т.е. брать на себя ответственность за то, 
что он сделал.

Сделав нечто, специалист, занятый в управ-
лении кадрами высокого уровня, должен отвечать 
за содеянное, так как он действует в определенном 
правовом пространстве, в пространстве норматив-
ных функций. Проявляя свои профессиональные 
качества, свою компетентность, специалист показы-
вает меру своего профессионального соответствия 
выдвинутым обществом требованиям и нормам. 

Все известные виды компетентности прояв-
ляются и получают разную самооценку и оценку 
в результатах деятельности различных субъектов. 
Однако, хотя компетентность многообразна, она 
фиксируется социумом как целостное проявление 
призвания и признания жизнедеятельности про-
фессионала. 

Следовательно, компетентность – это такая 
характеристика профессиональной деятельности, 
которая определяет взаимосвязь, а так же взаимосо-
ответствие цели (ради чего действует профессионал) 
и результата труда (что получилось), причем такого 
результата, который получил положительную оценку 
«от людей со стороны». 

Субъективной сущностью взаимосвязи цели 
и результата профессиональной деятельности яв-
ляется процесс анализа, сличения или рефлексии. 
Причем анализа как внутренней – мотивационной, 
так и внешней – операциональной основ професси-
ональной деятельности

Мотивационная основа выражается наличием 
у субъекта внутренней побудительной силы к дей-
ствию, умением выделить свое желание, умением 
оценить степень своей удовлетворенности. Опера-
циональная основа профессиональной деятельности 
субъекта заключается: в умении делать анализ своей 
деятельности; в обладании различными способами 
профессиональной деятельности и умении их ис-
пользовать и совершенствовать; в умении сличать 
цели и результаты деятельности в целом; в умении 
проводить самооценку своей деятельности.

Ныне, почти повсеместно, в кадрах рассматри-
вается адаптивность и инновационный потенциал 
специалиста, причем как самих работников кадро-
вых служб, так и специалистов, которые находятся 
в этих службах на обслуживании. Как известно, эти 
составляющие общего профессионального потен-
циала специалиста отражаются в его рефлексивных 
умениях и самоопределении в структуре простран-
ства деятельности, т.е. в метапозиции человека, 
знающего ради чего он занимается данным делом. 

Метапозиция профессионала позволяет ис-
следователю увидеть: из каких уровней професси-
онального развития субъект делает анализ (реф-
лексию) своей профессиональной деятельности; 
какие уровни социума он «обжил»; из каких уровней 
говорит и действует; на каких уровнях формируется 
самооценка его деятельности. 

Как говорилось ранее, опыт, навыки, умения, 
знания предопределяют профессиональную дея-
тельность и составляют основу профессионализма 
субъекта. Анализ собственной деятельности также 
предопределяет профессиональную деятельность 
человека, но, существуя, как составная часть любой 
деятельности во внутреннем (мыслительном) плане, 
не всегда фиксируется самим субъектом. Зачастую 
анализ делают «другие люди», которые дают оценку 
деятельности профессионала. Компетентным можно 
назвать такого специалиста, который не только зна-
ет, что и как надо делать, но и понимает, ради чего 
он выполняет свои действия.

Компетентность каждого профессионала, 
представляющего разные уровни управления, 
должна всегда совпадать с правом распоряжаться 
различными ресурсами этого уровня. В противном 
случае это несовпадение будет искажать оценку 
компетентности профессионала. Осознание своего 
призвания и его реализация, а также признание со-
циальной ценности результата своей деятельности, 
на основе глубокого разностороннего анализа, есть 
суть компетентной деятельности. 

Призванный – это специалист, имеющий про-
фессиональный ресурс и право его использовать для 
достижения цели, а также применяющий (использу-
ющий) этот ресурс для получения некоторого, ранее 
спроектированного результата.

Признанный – это такой человек, для которого 
реализация программы его жизнедеятельности адек-
ватна целям и результатам его профессионального 
труда. Признанный человек всегда имеет положи-
тельную самооценку, и одобряем со стороны членов 
социума, в котором он живет.

Таким образом, компетентность понимается 
нами не как некий высший уровень умений и знаний 
специалиста, а как система знаний, умений, навыков, 
способностей, обеспечивающих продуктивную реа-
лизацию алгоритма нормативной деятельности. 

Компетентность имеет сложную интегральную 
характеристику, имеющую наряду с внешними 
параметрами (качество полученного продукта 
деятельности специалиста), систему внутренних, 
социально-психологических по смыслу параметров 
профессиональной деятельности (рис. 1). 

Индивидуальность компетентного специалиста 
есть живое конкретное целое с бесчисленным мно-
жеством своеобразных субъективных черт и свойств 
– единственный в своем роде и неповторимый ком-
плекс телесных, душевных и духовных сил.

Компетентность как системная характеристика 
органически входит в понятие «личностный по-
тенциал специалиста». В управлении кадрами это 
рассматривается как ключевой ресурс управленче-
ской деятельности, поскольку составляет не только 
предметно-деятельностную, но и интеллектуальную, 
а также нравственную основу государственного 
управления. Личностный потенциал руководителей 
и специалистов в управлении кадрами характеризу-
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ется: направленностью личности; компетентностью, 
психофизиологическими свойствами личности 
(возраст, пол и др.). 

В результате анализа содержания личностного 
потенциала субъектов профессиональной деятель-
ности («кадровиков»), выделились три основных 
направления процесса самоопределении: духовное 
стремление и готовность к собственному качествен-
ному совершенству (мотивация «бытие»), притяза-
ния на социальный статус (мотивация «казаться»), 
притязание на материальный ресурс (мотивация 
обладания, «иметь») – как потребность в сохранении 
собственной жизни (рис. 2). 

Определяя понятие «бытие», Э. Фромм писал: 
«Модус бытия имеет в качестве своих предпосылок 
независимость, свободу и наличие критического 
разума. Его основная характерная черта – это актив-
ность не в смысле внешней активности, занятости, а 
в смысле внутренней активности, продуктивного ис-
пользования своих человеческих потенций» [11]. 

Основу компетентности профессионала гос-
службы, как писал И.А. Ильин, составляет нормаль-
ное правосознание. Нормальное правосознание 
есть волевая функция субъекта по отношению к 
существующему праву. Под нормальным право-
сознанием И.А. Ильин понимает существующие у 
субъекта ценностные установки и ориентации, его 
профессиональную позицию в социальной среде, 
признанные правила поведения, а не описание еди-
ничного факта и не формулы позитивного закона, 
говорящего о том порядке, который осуществляется 
в действительности. 

Правосознание, живущее в человеке, пред-
полагает способность к знанию, разумению и к 
управлению собой соответственно в профессии. 
Оно в развитом состоянии имеет вид нормы, т.е. 
тезиса, выраженного в словах и устанавливающего 
известный порядок внешнего поведения, как имею-
щий юридическое знание (например, позволенный, 
предписанный или воспрещенный).

Нормальное правосознание субъекта профес-
сиональной деятельности можно еще определить и 
как особый способ жизни. Сегодня правосознание 
госслужащих, да и не только этой категории граж-
дан России, сводится «...к запасу непродуктивных 
сведений из области положительного права и к 
умению «пользоваться» ими, а за этим «знанием» и 
«пользованием» оно укрывает в себе глубочайшие 
недуги и дефекты, внутреннее вырождение и духов-

ное бессилие» [3, с. 400]. «Государственная власть, 
имеющая высокое назначение формулировать 
естественную правоту в виде положительных норм, 
получает отсюда значение единого и единственного 
компетентного источника права; так что только 
полномочное приобщение к ней может сообщить 
человеку или органу правоустанавливающую ком-
петенцию. Духовное достоинство, его верное вос-
приятие и утверждение является самым глубоким 
корнем зрелого характера и здорового правосозна-
ния. Ибо право по своей глубочайшей сущности 
есть необходимый атрибут духа: его притязание, 
его сфера свободы, его полномочие, его предел, его 
правило, его свободное повиновение. И ценность 
права, его значение, его связующая компетентность 
определяется в последнем счете именно ценностью 
духовных содержаний и духовных состояний...» [3]. 
Государственный служащий, создавая право как 
нечто свое и для себя, должен сам в нем нуждаться, 
хранить в себе его мерило и критерий, переживать 
его как свой необходимый атрибут.

Следовательно, та жизненная сила, которая 
сосредоточивает в себе достоинство человека и, в 
то же время, возможность реального жизненного 
действия профессионала – есть нормальное право-
сознание государственного служащего, лежащее в 
основании социальной компетентности специали-
стов кадровых служб государства. 

Социальная компетентность – соответствую-
щий должности специалист, индивид, «способный 
эффективно взаимодействовать с окружающими 
его людьми в системе организационных, межлич-
ностных отношений». Социальная компетентность 
у специалистов по кадровой работе, находящихся 
в институте власти как бы «на переднем крае», 
обладает своей внутренней интегральностью. Об-
разно говоря, кадровики, давая широкую дорогу 
топ-менеджерам, со временем сами становятся 
заложниками своего же решения. Перефразируем 

Рис. 1. Структура взаимосвязи цели и результата в компе-
тентной деятельности специалиста

Рис. 2. Модель мотивационного самоопределения про-
фессионала

(признан)

Функция анализа и сличения 
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результата со смыслом цели

(призван) 

Функция проявления 
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слова Н.В. Гоголя «Я тебя породил, я тебя и убью!….»  
– «Я тебя принял на работу. Я тебя и уволю». Най-
ти, помочь адаптироваться к должности, послать 
на курсы по переподготовке, оформить карьерное 
продвижение, и т.п. кадровик может и должен, но 
может и уволить, если на то будут общественные 
основания. Но самостоятельно убрать человека с 
кадровой вершины – нет. 

Следовательно, социальная компетентность на 
государственной службе не ограничивается только 
лишь знаниями и умениями «хорошо говорить» 
или правильно оформлять бумаги с профессио-
нальными нормами деятельности. Специалисты 
кадрового управления должны нести в себе такие 
принципы жизнедеятельности и кадровой поли-
тики государства, которые не только записаны в 
основном законе государства – Конституции, но 
живут в сознании людей как основные принципы 
существования социума. 

Наличие достоинства, компетентности и 
правомочности госслужащего означает, что у него 
есть основания для признания членами социума 
его способов разрешения основных жизненных 
затруднений, вытекающих из природы жизне-
деятельности государства. Хотя правовая норма 
профессиональной деятельности есть абстрактное 
правило, придуманное кем-то (к примеру, в юри-
спруденции), где человек рассматривается как аб-
страктное содержание, мы не должны забывать, что 
в действительности, в социально-экономическом 
пространстве существуют не «люди вообще», там 
живет «живой человек в частности», обладающий 
не абстрактными признаками, а конкретными 
свойствами. Индивидуальность компетентного 
специалиста государственной службы есть живое 
конкретное целое с бесчисленным множеством сво-
еобразных черт и свойств – единственный, как мы 
уже отмечали, в своем роде неповторимый комплекс 
телесных, душевных и духовных сил.

Любой процесс деятельности начинается с этапа 
«целеполагания», определения цели и путей ее дости-
жения, а заканчивается каким-либо результатом. По-
лученный субъектом результат (материальный или 
идеальный продукт) должен соотноситься с постав-
ленной целью. Если соответствие оценок установле-
но, то можно говорить о компетентности. Если есть 
рассогласование, т.е. реальный результат не совпадает 
или значительно отличается от заданного (параметры 
результата всегда определяются при процессе фикси-
рования цели как целевые показатели), то говорят о 
некомпетентности специалиста. Каждый работник 
компетентен в той степени, в какой выполняемая 
им работа отвечает требованиям, предъявляемым 
к конечному результату данной профессиональной 
деятельности. Таким образом, соответствие, самоо-
ценки и оценки «извне» – единственный научный 
способ измерения компетентности. 

Работник управления кадрами должен четко 
понимать, что и как, в какой мере, взаимосвязано и 

взаимодействует в процессе компетентного выпол-
нения людьми своей профессиональной деятель-
ности. Что составляет основу кадрового потенциала 
субъекта:

– профессиональные знания умения навыки 
(квалификационный потенциал); 

– работоспособность (психофизиологический 
потенциал); 

– интеллектуальные познавательные особен-
ности (образовательный потенциал);

– креативные способности (творческий по-
тенциал); 

– способность к сотрудничеству (коммуника-
тивный потенциал); 

– целостно-мотивационная сфера (мировоз-
зренческий или идейно-нравственный потенци-
ал)? 

По нашему предположению, в результате ана-
лиза содержания кадрового потенциала субъекта 
(кандидата), можно выделить три основных направ-
ления процесса самоопределении профессионала: 
духовное стремление и готовность к собственному 
качественному совершенству (мотивация «бытия»), 
притязания на социальный статус (мотивация 
«казаться»), притязание на материальный ресурс 
(мотивация обладания, «иметь») как потребность в 
сохранении собственной жизни. 

Каждый профессионал, будь то специалист по 
кадровой работе, или претендент, которого кадро-
вики разрабатывают, испытывает потребности в 
определенном социальном статусе, в категориях от-
ношений и реализует эти притязания, одновременно 
фиксируя себя на оси «казаться». 

Самоопределение субъекта по оси обладания 
(желание быть хозяином, «иметь») определяется 
ведущими потребностями жизни и выражается 
в необходимости – сохранения и продолжения 
жизни. Эти потребности для разных людей могут 
являться либо смыслом жизни, либо средством для 
достижения других целей. Самоопределение на оси 
«иметь» позволяет фиксировать мотивационную 
позицию профессионала и определять ее влияние 
на содержание, смысл и способ профессиональной 
деятельности. Например, Э. Фромм под обладанием 
понимал, прежде всего, потребность человека в са-
мосохранении и владении чем-либо, или кем-либо. 

Самоопределение профессионала по направле-
ниям «иметь, казаться и быть» различно у каждого 
конкретного специалиста. Это утверждение позво-
ляет сделать следующий вывод: если у профессиона-
ла ярко выражено самоопределение по оси «иметь», 
то он рассматривает это самоопределение как цель 
своей жизнедеятельности и будет строить свою 
профессиональную деятельность, используя другие 
направления как средства для своей цели. В социуме 
будет зафиксировано определенное отношение к его 
профессионализму и компетентности. Если самоо-
пределение по оси «бытие» выражено более ярко, 
то субъект будет использовать иные, социально 
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ориентированные средства реализации своей про-
фессиональной деятельности. В результате социум 
будет фиксировать другое, отличное от первого 
случая отношение к проявлению профессионализма 
и другой вид компетентности. 

Однако, если возникают жизненные ситуации, в 
которых человеку недостаточно имеющегося опыта, 
знаний, или умений (пример: необходимость осу-
ществлять принципиально инновационное, анти-
кризисное управления в экономической, социаль-
ной, экологической и пр. сферах жизнедеятельности 
людей), то профессионал начинает изобретать новые 
способы деятельности как инженер, адаптировать, 
имеющийся у него личный опыт другой деятель-
ности к сложившейся ситуации как это делает, 
например, программист-технолог, пользоваться 
интуицией для прогнозирования дальнейших собы-
тий, т.е. человек, будучи профессионалом в какой-то 
области жизнедеятельности ищет способы решения 
стоящей перед ним задачи и, если находит, то его дея-
тельность признается компетентной. Следовательно, 
профессионализм субъекта, являясь основанием 
деятельности, служит условием компетентного при-
менения опыта знаний, умений согласно конкретно 
поставленной задаче. 

Наука рассматривает профессиональную де-
ятельность как бы во времени жизнедеятельности 
субъекта: прошлом, настоящем, будущем. Однако, 
когда говорят о компетентной деятельности, говорят 
только в прошедшем времени. Возможно, в данном 
случае учитывается эффект «ускользания настоя-
щего». Говорят: «Он компетентно решил проблему», 
но не говорят: «Он компетентно решит проблему». В 
профессиональной деятельности можно рефлексиро-
вать (осознавать) прогностическую (предполагаемую) 
компоненту (как профессионал может решить эту 
проблему) или характеристику будущего результата, 
но компетентность как характеристика деятельности 
не осознается в будущем времени и прогностической 
компоненты не имеет. Подумать  «он будет компетент-
ным в решении проблемы» можно, но ответственно 
дать характеристику человеку, что «он компетентный 
специалист» можно только после анализа и оценки 
результатов его прошлой деятельности. Кроме того, 
в литературе профессионализм и компетентность 
рассматриваются через конкретные профессии: «Мой 
руководитель – профессионал», «У нас работает ком-
петентный специалист по вычислительной технике», 
т.е. профессия обуславливают функционально-пред-
метное наполнение компетентности. 

Профессиональная деятельность признается 
«компетентной деятельностью» в реальных ситуа-
циях только тогда, когда готовность личности, т.е. 
осознание правомочности результата своей про-
фессиональной деятельности адекватно осознанию 
и положительной оценке и признанию результата 
деятельности со стороны членов социума. 

Следовательно, компетентность представляет 
собой результат интеграции когнитивных, сен-

сорных, перцептивных, мнемических, общемыс-
лительных, концептуальных и других процессов 
в целостную, системно связную совокупность, 
проявляющуюся на различных уровнях системы 
профессиональной деятельности. 

Для полной оценки структуры деятельности 
и компетентности сотрудника необходимо иметь 
параметрическое описание должностных обязан-
ностей профессионала, его производственных 
функций. Существующая практика описания 
функциональных обязанностей и прав специалиста 
ограничивается определением только того, что ему 
надлежит делать на своем рабочем месте; по умол-
чанию предполагается, что способ осуществления 
деятельности профессионал выберет сам. Поэтому 
решение об оценке профессиональной деятель-
ности и компетентности всегда проблематично. 
Субъективные противоречия между вопросами 
«что делать» и «как делать» затрудняют процедуры 
анализа и оценки профессиональной деятельности 
и компетентности специалистов. Предлагаемые 
принципы диагностики структуры деятельности 
профессионалов наряду с оценкой компетентности 
позволяют предлагать рекомендации по развитию 
профессиональных функций и совершенствованию 
профессионального мастерства субъектов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Даль В. Словарь живого великорусского языка. М.: 

Терра, 1994. Т. 2.
2. Елина И.Е., Елин А.В. Управление: философские 

аспекты. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
3. Ильин И.А. Родина и мы. Смоленск: Посох, 1995. 
4. Маркова А.К. Психология профессионализма. М.:

Международный гуманитарный фонд «Знание», 
1996.

5. Мартынов С.Д. Профессионалы в управлении. Л., 
1991.

6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы 
менеджмента / Пер. с англ. М., 1995. 

7. Мишин В.М. Исследование систем управления. М.: 
ЮНИТИ, 2007.

8. Омаров А.М. Руководитель. М., 1987.
9. Прангишвили И. В. Системный подход и 

общесистемные закономерности. –М.: СИНТЕГ, 
2000. 

10. Фромм Э. Иметь или быть. М.: Прогресс, 1990.

Суслов Константин Васильевич, доцент кафедры психологии 
управления Российской академии государственной службы при 
Президенте РФ
119606, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 84.

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

maket_2010_6.indd   94maket_2010_6.indd   94 07.02.2011   14:12:5207.02.2011   14:12:52
Process BlackProcess Black



95ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2010/6

Мировой финансовый кризис побудил эко-
номистов обратить пристальное внимание на 
альтернативные модели экономического развития, 
отличные от общепринятой западной модели и 
лишенные многих ее недостатков. Большую попу-
лярность приобрели т.н. этически ориентированные 
модели развития, основные принципы которых 
разделяются большинством европейцев и состоят в 
минимизации воздействия на окружающую среду, 
заботе о здоровье потребителей, учете культурных и 
иных особенностей клиентов и т.п. [1, с. 4].

Экономические модели многих арабских го-
сударств ориентированы на учет в хозяйственной 
практике ряда этических и религиозных императи-
вов, содержащихся прежде всего в исламском праве 
(шариате), регламентирующем значительную часть 
жизни населения соответствующих стран. 

Хозяйственная деятельность может осущест-
вляться как индивидуально, так и совместно с дру-
гими лицами (путем создания компаний). Ведение 
бизнеса индивидуально резидентом или нерезиден-
том достаточно распространено, в частности в ОАЭ. 
Хотя индивидуальные предприятия и не считаются 
компаниями, на них распространяется требование о 
регистрации в коммерческом реестре и получении 
торговой лицензии. Во многих странах, например 
в ОАЭ иностранцы, начинающие бизнес, должны 
иметь местного спонсора. 

В то время как в западных странах основной 
движущей силой создания юридических лиц стала 
возможность ограничения личной ответственности 
предпринимателя-торговца [3], в арабской деловой 
культуре исключительно важным является пони-
мание сущности компании как формы совместной 
деятельности, позволяющей получать прибыль 
от размещения капитала в условиях строгих огра-
ничений, накладываемых мусульманским правом 
(шариатом).

Компания считается самостоятельным субъек-
том права, юридическая личность которого отлична 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА 
В АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВАХ

C.В. Малета
Тульский государственный университет

Анализируются формы ведения бизнеса в арабских го-
сударствах, понятие «компания» и классификация компаний, 
особенности их организации и деятельности.

The author aims at analysis of basic forms of business in Arabian 
states, the concept and classification of companies, specific features of 
their organization and activities.

от юридической личности ее членов (участников). 
Несмотря на то, что в шариатском праве понятие 
юридического лица не является достаточно раз-
работанным, компании (корпорации) присущи те 
же основные атрибуты [4], что и в привычных нам 
европейских правовых моделях:

1. Финансовая самостоятельность.
2. Способность осуществлять деловые опера-

ции (включая заключение контрактов) в рамках, 
определенных учредительными документами или 
законодательством.

3. Самостоятельное местонахождение.
4. Право самостоятельно вести судебные дела и 

назначать представителей.
В исламской правовой доктрине термин «ком-

пания» (по-арабски – Shirkah), буквально означаю-
щий «соединение», «перемешивание» понимается 
как «контракт между партнерами по капиталу и 
прибыли» и предполагает участие двух или более лиц 
в определенном бизнесе с определенным объемом 
капитала в соответствии с контрактом о совмест-
ном ведении бизнеса и распределении прибылей и 
убытков. Юристы подчеркивали его значение как 
полезного метода организации отношений при 
ведении бизнеса.

В соответствии с правилами шариата компании 
делятся на два основных класса: «имущественные» 
(создаваемые в случаях, когда два или более лица 
создают компанию в целях совместного владения 
собственностью или обязаны создать компанию для 
владения собственностью в силу закона – например, 
в силу наследования), и «договорные», создаваемые на 
основе контракта и подразделяемые на две основные 
категории: «mufawadha» (партнеры имеют равные 
доли и равные права на получение прибыли и управле-
ние компанией) и «aanan» (доли партнеров различны 
и прибыль распределяется между ними не поровну). 

В дополнение к приведенной классификации, 
«договорные» компании классифицируются на три 
типа:

SPECIFIC FORMS OF BUSINESS ORGANISATION 
IN ARABIC COUNTRIES

S.V. Maleta

Ключевые слова: арабские государства, бизнес, формы 
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1) компании, основанные на капитале: каждый 
из партнеров вносит определенную долю в уставный 
капитал с целью совместного или раздельного веде-
ния торговли и получения доли в прибыли.

2) компании, основанные на личном трудовом 
участии: учреждаются двумя и более партнерами, 
вносящими в качестве вклада в капитал компании 
личные усилия и получающие долю в прибыли ком-
пании за такие усилия;

3) «личные» компании: объединение двух или 
более партнеров с целью ведения бизнеса, основан-
ного на доверии и деловой репутации, которыми 
они пользуются в бизнес-сообществе.

Закон ОАЭ о коммерческих компаниях опреде-
ляет компанию как «договор, в соответствии с кото-
рым двое или более лиц участвуют в экономическом 
проекте, путем предоставления доли в имуществе 
или необходимых усилий и разделяющие прибыль 
или убытки, возникшие в результате осуществления 
такого проекта». Экономический проект определя-
ется как «любая коммерческая, финансовая, про-
мышленная, сельскохозяйственная, девелоперская 
или иная подобная деятельность» [2].

Компания считается созданной и приоб-
ретает права и обязанности возникает с момента 
регистрации в коммерческом (торговом) реестре, 
при этом меморандум о создании компании (учре-
дительный договор) подлежит опубликованию. 
Принцип публичности при создании компании 
вполне согласуется с нормой шариатского права о 
том, что контракт приобретает юридическую силу 
для сторон и третьих лиц при условии уведомления 
о факте его заключения. Нарушение требования об 
обязательной публикации меморандума означает 
дефект правоспособности компании.

Достаточно часто встречаются ограничения 
на участие в компаниях иностранных граждан и 
организаций. Так, Законом ОАЭ о коммерческих 
компаниях установлено требование о том, что не 
менее 51% уставного капитала акционерных компа-
ний и компаний с ограниченной ответственностью 
должно принадлежать одному или нескольким рези-
дентам Объединенных Арабских Эмиратов. Однако 
такое правило не является общепринятым – так, 
нормы об обязательной принадлежности долей 
участия резидентам отсутствуют в Законе Иордании 
о компаниях 1997 г.

Факт местонахождения компании в ОАЭ не 
влечет автоматически предоставление льгот и 
преимуществ, предоставленных исключительно 
резидентам государства – гораздо большее значе-
ние имеет состав ее учредителей. Так, до недавнего 
времени право обладания недвижимостью на праве 
собственности в ОАЭ было предоставлено только 
гражданам ОАЭ и компаниям, полностью принад-
лежащим таким гражданам. Указанные ограничения 
были ослаблены только в связи со строительным 
бумом, когда законодательно были определены об-
ласти, в которых иностранцы могут владеть недви-

жимостью на праве собственности или приобретать 
право долгосрочной аренды недвижимости. Таким 
образом, созданная в ОАЭ компания с иностран-
ным участием не может приобрести недвижимость 
только в силу факта учреждения компании в ОАЭ, 
если приобретаемая недвижимость находится вне 
разрешенной области.

Иностранные компании, намеревающиеся 
учредить свое деловое присутствие в ОАЭ, должны 
убедиться, что планируемые ими виды деятельности 
могут осуществляться иностранной компанией. 
Существуют особые виды деятельности, которые 
могут осуществляться компаниями, либо полнос-
тью, либо не менее чем на 51% принадлежащими 
резидентам ОАЭ. Так, торговая деятельность и ком-
мерческое представительство могут осуществляться 
только компаниями с полностью национальным 
капиталом. В настоящее время эмираты стремятся 
поощрять торговую деятельность компаний, на 51 и 
более процентов принадлежащих резидентам ОАЭ. 
Поскольку в ОАЭ поощряются новые индустриаль-
ные проекты, владение ими может осуществляться 
только компаниями с не менее чем 51% националь-
ного капитала. Управление такими компаниями 
осуществляется также резидентами ОАЭ, либо им 
должно принадлежать большинство в совете ди-
ректоров компании.

Любая компания, независимо от вида осу-
ществляемой ею деятельности, зарегистрирован-
ная за рубежом в качестве юридического лица или 
созданная в форме партнерства и намеревающаяся 
вести дела в ОАЭ и создать там филиал, должна 
зарегистрироваться в Реестре иностранных ком-
паний, а затем и в Коммерческом реестре. Ситу-
ация немного меняется, если один из партнеров 
в партнерстве уполномочен вести деятельность 
филиала от своего собственного имени. В любом 
случае он должен получить необходимое одобрение 
компетентного Департамента на создание филиала 
и использовать наименование партнерства в ка-
честве коммерческого обозначения при ведении 
бизнеса в ОАЭ. 

Для мусульманского права характерно крайне 
негативное отношение к ссудному проценту (Riba), 
что накладывает существенный отпечаток на хо-
зяйственные отношения. Данным обстоятельством 
обусловлено возникновение разнообразных форм 
совместной деятельности, позволяющих распреде-
лять между участниками прибыль от вложенного 
капитала и возникающие в связи с этим риски. Так, 
хозяйственной практике ряда арабских государств 
известны такие компании, как «совместное предпри-
ятие». В Законе Объединенных Арабских Эмиратов 
о коммерческих компаниях 1984 г. этот тип компа-
ний определяется как «компания, созданная двумя 
или более партнерами с целью участия в прибылях 
и убытках одного или нескольких коммерческих 
предприятий, осуществляемых одним из партнеров 
от своего имени».
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Таким образом, поскольку партнер, ведущий 
бизнес от своего имени, не заявляет о наличии дру-
гих партнеров, существование этого типа компаний 
ограничено соглашением между партнерами, и не 
распространяется в отношении третьих лиц. Распро-
странение компаний такого вида связано с тем, что 
правила шариата запрещают начисление процентов 
на капитал, рассматривая его как ростовщичество 
(«Riba»). В то же время, этот тип компании может 
рассматриваться в качестве заемного соглашения, 
основанного на распределении прибыли без про-
центов, и может служить полезным инструментом 
для предоставления займов. В соответствии с За-
коном о компаниях, это единственный тип компа-
нии, который может осуществлять деятельность и 
приобретать правоспособность до регистрации в 
Коммерческом реестре.

Таким образом, характерными особенностями 
форм организации бизнеса в арабских государствах 
являются:

– значительное влияние на экономическую 
жизнь культурных, религиозных и этических воззре-
ний (в частности, резко отрицательного отношения 
к ссудному проценту, особое понимание частной 
собственности);

– протекционизм по отношению к националь-
ному бизнесу (в частности, выражающийся в недо-
пущении владения иностранцами преобладающей 
долей участия в компаниях и занятия иностранцами 
руководящих постов в национальных компаниях);

– сильный государственный контроль за созда-
нием и деятельностью компаний;

– разрешительный порядок деятельности фи-
лиалов иностранных компаний. 
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Направления, темпы и пропорции социально-
экономического развития города Москвы находятся 
в тесной взаимосвязи с общим состоянием и тенден-
циями российской экономики. Достигнутая в насто-
ящее время макроэкономическая стабилизация, по-
вышение действенности системы государственного 
регулирования позволяют сосредоточить внимание 

как федеральных так и региональных органов госу-
дарственного управления на проблемах улучшения 
структуры российской экономики, вывода ее на 
траекторию устойчивого роста. 

За последние годы стало окончательно по-
нятно, что улучшение предпринимательского и 
инвестиционного климата необходимо, но не до-
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статочно для обеспечения желаемых темпов роста и 
диверсификации направлений развития российской 
экономики. Развитие сырьевого сектора также не 
может дать желаемых результатов для социально-
экономического развития страны. Требуется созна-
тельная концентрация ресурсов на инновационных 
направлениях, реализующих последние достижения 
науки и техники, насыщение последними отраслей 
реального производства, а также социальной сферы 
и жилищно – коммунального хозяйства [1].

Основными задачами активизации иннова-
ционной деятельности в научно-технической и 
производственной сферах являются повышение 
эффективности производства и конкурентоспо-
собности продукции и услуг, диверсификация и 
совершенствование структуры производства и 
экспорта, перевод экономики на инновационный 
путь развития, использование передовых произ-
водственных технологий.

Под использованием передовых производствен-
ных технологий следует понимать их внедрение и про-
мышленную эксплуатацию. Внедрение новых методов 
производства может осуществляться на основе прин-
ципиально новых технологий или новых комбинаций 
существующих технологий либо на основе новых 
знаний. При этом технологии могут быть воплощены 
в новые или усовершенствованные машины, оборудо-
вание, программные средства, а новые знания могут 
быть результатом исследований, приобретения или 
использования специальной квалификации или на-
выков. В «Основах политики Российской Федерации 
в области развития науки и технологий до 2010 г. и 
дальнейшую перспективу», утвержденных в 2002 г., 
переход к инновационному развитию страны опреде-
лен как основная цель государственной политики в 
области развития науки и технологий.

В условиях России, в отличие от передовых 
стран мира, инновационные и внедренческие 
процессы осуществляются, главным образом, на 
крупных и крупнейших предприятиях промыш-
ленности, транспорта, нефте-, газо- добывающего 
комплекса. При этом преимущественно внедряются 
зарубежные разработки. Роль российского малого 
инновационного предпринимательства (МИП) пока 
совершенно незначительна [2]. Между тем, феде-
ральная и региональная нормативная база по вопро-
сам инновационного развития в настоящее время в 
основном ориентирована на вопросы обеспечения 
деятельности МИП, создание инфраструктуры ин-
новационного процесса. Методические же вопросы 
внедрения результатов научно-технической деятель-
ности на крупных предприятиях практически не 
рассматриваются и не регламентируются. Поэтому, 
при всей важности нормативного обеспечения раз-
вития МИП, необходимо ликвидировать указанный 
пробел в нормативной базе как на федеральном, так 
и на региональном уровне.

Анализ динамики инновационных процессов в 
регионах РФ свидетельствует о значимости усилий 

местных властей по ускорению темпов инноваци-
онного развития, наличии у них эффективных до-
полнительных рычагов и стимулов воздействия на 
инноваторов. Москва находится в числе передовых 
регионов РФ в деле формирования нормативно-ме-
тодической базы и инструментария регулирования 
развития науки, поддержки промышленности и 
стимулирования инновационной деятельности. 
Поэтому в городе имеется необходимый научный, 
методический и нормативный задел для разработки 
эффективного инструментария повышения резуль-
тативности научно-исследовательской и стимулиро-
вания внедренческой деятельности. 

Оценка инновационной активности в городе 
Москве, роли и места в этом процессе городских 
органов управления, показывает, что при определен-
ных достижениях в этой области, городские органы 
управления сталкиваются, по крайней мере, с двумя 
крупными проблемами – отсутствием общепризнан-
ных нормативных инструментов оценки эффек-
тивности НИОКР, финансируемых за счет средств 
бюджета города (что особенно важно в условиях 
кризисных и посткризисных явлений) и наличием 
разрыва между научно-исследовательскими работа-
ми и их внедрением в реальное производство. 

Город заказывает и финансирует за счет бюд-
жетных средств много актуальных и перспективных 
НИОКР, но их результаты крайне медленно и не 
масштабно внедряются в реальное производство. 
Для решения этих проблем необходимо подгото-
вить соответствующие нормативные документы 
регионального уровня, а их практическое примене-
ние организовать на основе программно-целевых 
методов. 

В настоящее время методический инструмента-
рий оценки экономических результатов бюджетного 
финансирования науки и инновационной деятель-
ности развит недостаточно. В целом данные об 
экономических результатах профинансированных 
государством НИОКР складываются из соответ-
ствующих сводных данных об экономической эф-
фективности отдельных образцов новой техники и 
технологий, созданных в НИИ и на промышленных 
предприятиях. В той же степени, расходы государ-
ства на НИОКР складываются из расходов отдель-
ных организаций – исполнителей государственных 
контрактов. Таким образом, если не учитывать 
социальные результаты внедрения новой техники, 
а также возможный синергетический эффект от 
реализации городской программы НИОКР в целом, 
то, в общем виде экономическую эффективность го-
родской программы НИОКР можно считать равной 
сумме экономических эффектов от новой техники, 
полученных организациями-исполнителями город-
ской программы.

В связи с этим, для создания работоспособных 
методик определения эффективности затрат на на-
уку региональных бюджетов, получения достовер-
ных данных об использовании бюджетных средств 
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и достигнутых результатах, необходимо, прежде 
всего, опираться на научно-обоснованные и работо-
способные методики оценки эффективности новой 
техники на предприятиях и организациях – хозяй-
ствующих субъектах [3].

Однако, такой подход возможен только для 
оценки экономического эффекта. Социальную 
результативность нововведений агрегировать в мас-
штабах региона путем сведения частных социальных 
эффектов, полученных на отдельных предприятиях 
и организациях практически невозможно.

При этом, в качестве методической базы для 
работ по определению эффективности бюджетных 
затрат на НИОКР, целесообразно использовать ме-
тодики оценки эффективности НИОКР на крупных 
промышленных предприятиях, что обусловлено тем, 
что в современной России именно на этих хозяй-
ствующих субъектах создается подавляющая часть 
нововведений и инновационных продуктов. 

В связи с этим, методические документы в об-
ласти оценки экономической эффективности на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок, включая сферу высокотехнологичных 
инновационных изделий, технологических решений 
и управленческих процедур должны быть нацелены 
на обеспечение максимальной универсальности и 
комплексности примененных в них методических 
подходов. Предлагаемые показатели и алгоритмы 
их исчисления должны быть адаптированы к раз-
личным стадиям НИОКР, областям научных иссле-
дований, сферам городской среды. 

Так же очень важно, чтобы была реализована 
возможность экономической оценки эффектов, не 
имеющих очевидных материальных измерителей 
(например, социальные, экологические эффекты), 
однако оказывающих влияние на результаты про-
изводственной и иной хозяйственной деятельности, 
поддающиеся стоимостному измерению. В первую 
очередь, это актуально для российских крупных 
городов, имеющих большие комплексы социальных 
объектов. Только в этом случае, методика оценки 
эффективности бюджетных НИОКР может быть 
использована широким кругом пользователей, за-
казчиков и исполнителей НИОКР, включая город-
ские функциональные и территориальные органы 
власти и управления, производственные и иссле-
довательские структуры всех форм собственности, 
органы местного самоуправления и общественные 
организации, заинтересованные в устойчивом раз-
витии комфортной городской среды.

В условиях рыночной экономики вовлечение 
бизнеса в процесс финансирования исследований и 
внедрения новшеств возможно только на основе со-
вместного решения проблемы, путем государствен-
но-частного партнерства (ГИП) на федеральном и 
региональном уровнях. В качестве основных мер 
поддержки ГЧП в инновационной сфере на регио-
нальном уровне могут использоваться размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муници-
пальных нужд; предоставление налоговых льгот; вы-
деление субсидий за счет средств бюджета субъекта 
федерации; установление льготных ставок арендной 
платы за пользование имуществом, находящимся 
в государственной собственности; предоставление 
отсрочек и рассрочек по уплате налогов; размещение 
бюджетных инвестиций; предоставление инвести-
ционных налоговых кредитов; предоставление на 
конкурсной основе государственных гарантий и др. 
Поэтому любые методики оценки эффективности 
НИОКР должны исходить из принципов ГЧП, прак-
тики смешанного и совместного финансирования 
научно-исследовательских работ.
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Развитие современных знаний является одним 
из основных рычагов ускорения экономического и 
социального развития страны. Статистика свидетель-
ствует, что наиболее развитые страны современного 
мира, достигшие постиндустриальной стадии раз-
вития, располагают наибольшей долей накопленного 
человеческого капитала. Так, уже в начале 90-х годов 
XX века накопленный человеческий капитал в разви-
тых странах в 1,5 раза превышал объем накопленного 
основного вещного капитала, а его вклад в прирост 
ВВП составлял примерно 60%. В таких странах, как 
Германия, Япония, Швеция, по оценкам Всемирного 
банка, на долю человеческого капитала приходится 
80% общего накопленного капитала. 

В Российской Федерации сохраняется структура 
накопленного капитала, характерная для индустри-
ального общества: 72% – природный капитал, 14% 
– физический капитал и лишь 14% – человеческий 
капитал. И это притом, что ни в самой России, ни за 
ее пределами не подвергается сомнению тот факт, 
что, наряду с богатыми природными ресурсам и 
от советского периода развития, нам досталось от-
носительное преимущество в виде человеческих 
ресурсов, в основном отвечающих современным 
требованиям по качеству. 

О высоком качестве человеческих ресурсов, 
которыми располагает Россия, свидетельствуют дан-
ные ежегодных докладов о развитии человеческого 
потенциала в мире, подготовленных Программой 
развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН). Основным показателем, используемым в 
докладах ПРООН, является индекс развития челове-
ческого потенциала (далее – ИРЧП). Это интегратив-
ный показатель, учитывающий: 1) факторы благо-
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состояния населения (ВВП на душу населения); 2) 
факторы здоровья (ожидаемая продолжительность 
жизни), 3) уровень образования населения. Расче-
ты ПРООН из года в год относят Россию к группе 
среднеразвитых индустриальных государств со зна-
чением ИРЧП от 0,800 до 0,500 (ИРЧП России по по-
следним данным, относящимся к 2003 г., составляет 
0,795), но с одной принципиальной особенностью: 
показатели образования населения в Российской 
Федерации соответствуют уровню самых развитых 
стран мира (с ИРЧП от 0,99 до 0,800), занимающих 
с 1 по 19 строчки рейтинга. 

Сегодня именно производство знаний служит 
основным источником роста экономического по-
тенциала в развитых странах. О темпах развития 
этой тенденции говорит хотя бы то, что 90% ученых 
и инженеров, работавших за всю историю развития 
человечества, – наши современники, а среди всего 
объема знаний 90% созданы за последние три деся-
тилетия. По доле высокотехнологичных секторов в 
валовом внутреннем продукте (ВВП) список наибо-
лее передовых стран мира выглядит так: Республика 
Корея, Швеция, Швейцария, Германия, Япония, 
США. По объему производства высокотехнологич-
ной продукции страны ЕС заметно опережают США. 
Россия же по этому показателю занимает пока 12-е 
место в мире [3].

Особое внимание необходимо уделять процессу 
перехода к экономике знаний, в частности, управле-
нию ими; созданию условий для наилучшего обмена 
знаниями; взаимодействию творческих коллекти-
вов, совместно работающих над инновационными 
проектами; разработке средств, обеспечивающих 
успешное выполнение подобных проектов. Эко-
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номическая политика играет ключевую роль в 
развитии инновационного процесса, а инновации 
и распространение знаний требуют прочной на-
учной базы и системы научно-исследовательских 
кластеров, в которых разрабатываются новые идеи, 
новые формы сотрудничества научного и произ-
водственного сектора.

Важным моментом является изучение роли ин-
вестиций в научные исследования, связь между рас-
ходами на НИОКР и ростом прибыли у крупнейших 
корпораций, особенности венчурного финансирова-
ния фундаментальных исследований и разработок. 
Важно изучение государственных научно-техниче-
ских приоритетов США, стран Европы, Азии в обла-
сти фундаментальных и прикладных исследований, 
имеющих наибольшую важность в обеспечении 
безопасности страны, приоритетного развития и 
конкурентоспособности государства в целом, методы 
их разработки, стратегического планирования, про-
гнозирования и распределения ресурсов. 

У нас в стране в последнее время все больше 
говорят об инновационной экономике, высоких 
технологиях как основе развития цивилизации, 
обществе знаний, информационном обществе. 
Государство должно быть кровно заинтересовано в 
том, чтобы создать среду для развития экономики 
знаний, но для этого нужны организационные, пра-
вовые, экономические меры. И, конечно, налоговые 
льготы, как, например, в США и Великобритании. Но 
пока в производство знаний в России вкладывают 
около 1,6% ВВП, тогда как в странах Организации 
экономического сотрудничества и развития – около 
5%. Главное, чего нам недостает, – это, прежде всего, 
изменения в массовом сознании, которое надо ори-
ентировать на то, что основное богатство России 
– человеческий капитал, а не недра.

Необходимо отметить, что производство зна-
ний в мире четко локализовано, а их потребление 
распределено (по крайней мере – в развитых стра-
нах) равномерно. В развитых странах 25% трудовых 
ресурсов сегодня занято в сфере науки и высоких 
технологий. В США 8% населения создают свыше 
20% ВВП, а страна расходует на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские разработки 
(НИОКР) около 40% от общемировых затрат, около 
66% работающих сегодня имеют высшее или неза-
конченное высшее образование (администрация 
намерена при жизни нынешнего поколения довести 
этот показатель до 90%). Показательны и данные 
по России: население – примерно 2,5% от мирово-
го, ВВП – 2,5% от мирового, а расходы на НИОКР 
– заметно меньше 1% от мировых, при этом при-
чиной все большего числа техногенных катастроф 
официально признается «человеческий фактор», т.е. 
некомпетентность или неспособность совладать со 
сложной техникой [3].

По совокупности близких по смыслу по-
казателей Россия сегодня в 2–3 раза уступает 
среднемировому уровню поддержки экономики 

знаний, частный капитал уклоняется от вложений 
в знания (участие частного капитала в финанси-
ровании НИОКР в странах ЕС достигает 55%, а в 
США – 67%). До сих пор нашей стране не удается 
усвоить простейший урок: во всех случаях, когда 
структуры, производящие знания, хотя бы отчасти 
освобождались от налогов, производство знаний 
резко возрастало. В экономике знаний нельзя, как 
на рынке, предложить часть знаний на пробу, чтобы 
потом продать всю партию. Рынок знаний держится 
на репутации, на доверии. 

В ближайшее десятилетие с точки зрения по-
вышения конкурентоспособности наиболее значи-
мыми экономическими результатами инноваций 
должны стать:

– ресурсосбережение, снижение издержек про-
изводства, прежде всего, топлива и энергии;

– повышение качества продукции, что является 
необходимым условием преодоления сырьевой ори-
ентации экономики и структурного сдвига в пользу 
конечных отраслей экономики;

– повышение гибкости и мобильности про-
изводства, обеспечивающее адекватную реакцию 
производителей на изменение рыночной конъюн-
ктуры.

Стратегия развития инновационной экономи-
ки в десятилетней перспективе предполагает три 
этапа.

На первом этапе основная задача может быть 
сформулирована как «удержание позиций». Главным 
является воспроизводство технологической базы от-
раслей, продукция которых пользуется стабильным 
спросом на сформировавшихся рынках. Инновации 
должны быть сориентированы, прежде всего, на 
модернизацию имеющихся производств на осно-
ве ресурсосберегающих технологий и улучшение 
потребительских свойств продукции. Основная 
проблема первого этапа – создание экономических, 
инфраструктурных и институциональных основ пе-
рехода к инновационной стадии развития России. 

На втором этапе основным содержанием ста-
новится создание производств, реализующих новей-
ший технологический уклад, и выход на внутренний 
и внешний рынки с наукоемкой продукцией миро-
вого уровня. Результатом реализации этого этапа 
должно стать обеспечение конкурентных позиций 
в перспективных секторах рынка, где отечественная 
продукция не была ранее представлена, а в отдельных 
случаях – формирование новых областей спроса, в 
удовлетворении которого отечественная наукоемкая 
продукция играла бы доминирующую роль.

На третьем, инновационном этапе развития, 
будут созданы научно-технические и производ-
ственные предпосылки для кардинальной техноло-
гической модернизации основных экономически 
значимых секторов производства. Соответственное 
увеличение доли современных конкурентоспособ-
ных технологий создаст необходимые предпосылки 
для интенсивной интеграции российской экономики 
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в мировое хозяйство на базе производства изделий 
высокой степени обработки.

– Ключевая задача десятилетнего периода – фор-
мирование национальной инновационной систе-
мы, интегрированной в экономику. Долгосрочная 
стратегия инновационного развития предполагает 
системную интеграцию научно-технической сферы 
в процессы экономического и социального развития 
общества. Подобная интеграция означает формиро-
вание институтов, создающих мощные стимулы для 
генерирования научно-технической сферой устойчи-
вого потока эффективных нововведений, способных 
создавать как новые рынки наукоемкой продукции и 
услуг, так и укреплять конкурентные позиции про-
изводителей на традиционных рынках. 

Для решения данных задач необходимо реали-
зовать ряд крупных мероприятий по следующим 
направлениям.

Первое – создание благоприятного предприни-
мательского климата, стимулирующего нововведе-
ния, коммерциализация результатов исследований и 
разработок. К специальным мерам в данной области 
относятся:

– развитие системы венчурного инвестирова-
ния (внебюджетного финансирования высокориско-
вых проектов) в научно-технической сфере;

– развитие малого инновационного бизнеса 
путем формирования благоприятных условий и 
инфраструктуры для образования и функциониро-
вания малых предприятий;

– вовлечение в хозяйственный оборот прав на 
объекты интеллектуальной собственности;

– развитие системы страхования инновацион-
ных рисков [2].

Для эффективного развития регионов необ-
ходимо последовательно наращивать совокупный 
экономический, социальный и интеллектуальный 
капитал: производственные ресурсы (сырье, основ-
ные фонды, рабочая сила); финансовые ресурсы; 
инфраструктуру и институциональную среду; со-
циальный капитал; знания.

Например, реализация цели Программы раз-
вития Калининградской области осуществляется 
посредством формирования специального регио-
нального хозяйственного механизма, основанного 
на согласовании многообразных, зачастую разнона-
правленных и переплетающихся экономических и 
социальных интересов, как отечественных, так и ино-
странных. Важнейшим элементом реализации этой 
Программы является взаимосвязь планирования, 
реализации, мониторинга и корректировки програм-
мы. Крайне важно обеспечить в регионе стабильную и 
благоприятную для инвесторов экономическую среду, 
в которой будут разрабатываться и реализовываться 
долгосрочные проекты. Это позволит привлечь фи-
нансовые средства из различных источников.

Основными механизмами реализации страте-
гии и программы социально-экономического раз-
вития Калининградской области являются:

– нормативно-правовой механизм (антимоно-
польные меры, введение обязательных экологиче-
ских, санитарных, социальных и других региональ-
ных стандартов);

– финансовый механизм (областные займы, до-
тации и субвенции муниципальным образованиям и 
отдельным предприятиям региона, финансирование 
социально значимых объектов, экологических, об-
разовательных, научных и других программ, регио-
нальные заказы, госзакупки, и др.);

– бюджетно-налоговый механизм (региональ-
ная система налогообложения, предоставление 
налоговых льгот, установление налоговых ставок, 
обеспечение минимальных бюджетов на основе раз-
работки региональных минимальных социальных 
стандартов и др.);

– механизм внешнеэкономического регулиро-
вания (стимулирование экспорта, поддержка им-
портозамещающих производств, привлечение или 
ограничение иностранного капитала, развитие эко-
номической интеграции с регионами сопредельных 
государств, создание «контактной территории» для 
представителей малого и среднего бизнеса России, 
Евросоюза и стран СНГ). 

При этом, по мнению научного руководителя 
Института региональной политики О. Кузнецовой, 
политика региональных властей должна рассматри-
ваться прежде всего с точки зрения ее влияния на 
предпринимательский и инвестиционный климат 
[1, с. 151]. Поиск источников локальных преимуществ 
может поддерживаться правительством на уровне фе-
деральных округов, а также в регионах действующи-
ми общественными ассоциациями (региональными 
отделениями торговой палаты, межрегиональными 
ассоциациями, ассоциациями городов). 

Система мероприятий отмеченной программы, 
включающая 33 инвестиционных проекта, финанси-
руемых без привлечения средств федерального бюд-
жета, и 38 мероприятий, финансируемых с участием 
средств федерального бюджета, а также открытого 
акционерного общества «Газпром», реализуется 
непосредственно на объектах производственной 
и непроизводственной сферы Калининградской 
области.

В Калининградской области может осущест-
вляться апробация новых для России экономиче-
ских механизмов: 

– налоговые льготы для зарубежных и отече-
ственных инвесторов, участие крупных инвесторов 
в реализации программы развития территории или 
в реализации масштабных региональных программ, 
страхование инвестиций, компенсация процентных 
ставок участникам приоритетных для региона про-
ектов;

– новые принципы налогообложения хозяй-
ствующих в регионе субъектов на основе рентного 
подхода;

– эффективное использование в экономике 
региона воинских объектов двойного назначения 
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(портовые сооружения, военные городки, нефтех-
ранилища, аэродромы и т.п.);

– реформа ЖКХ и оказание адресной социаль-
ной помощи;

– запуск массового жилищного строительства 
на основе принципов ипотеки.

В целом региональная политика реструкту-
ризации предприятий может осуществляться по 
следующим направлениям:

– «замораживанием» долгов предприятий в ре-
гиональный бюджет при условии выполнения плана 
текущих платежей на базе взаимных обязательств 
предприятий и региона;

– развитием системы госзаказа – ежегодной 
закупкой продукции у предприятий на основе 
региональных заказов и долгосрочных договоров 
с гарантированными условиями финансирования 
при условии обеспечения конкурентоспособности 
региональной продукции;

– предоставлением гарантий региональной 
власти под проекты привлечения инвестиций в 
наиболее приоритетные сферы экономики реги-
она, отрасли промышленности и промышленные 
предприятия с передачей в управление региону 
контрольного пакета акций предприятий на время 
освоения капитальных вложений;

– применением льготного кредитования и 
страхования инвестиционных проектов, реализу-
емых предприятиями, имеющими стратегическое 
значение для региона;

– применением механизма передачи в кон-
цессию принадлежащих государству природных 
богатств, предприятий и других хозяйственных 
объектов отечественным и иностранным фирмам, 
частным лицам;

– развитием системы лизинга промышленных 
и иных хозяйственных объектов, технологического 
оборудования, транспортных средств;

– перегруппировкой избыточного научно-про-
изводственного потенциала, реструктуризацией его, 
созданием на его базе новых форм малого бизнеса.

В условиях недостаточности налоговых по-
ступлений особое значение для формирования 
доходной части областного бюджета приобретают 
неналоговые доходы, объемы которых тесно увя-
заны, в том числе, и с эффективностью управления 
государственной собственностью. В этих целях 
необходимо развернуть работу по уточнению рее-
стра регионального имущества. Следующим шагом 
должен стать анализ эффективности использования 
государственного имущества унитарными предпри-
ятиями области, на основе которого должно быть 
принято решение о продолжении функционирова-
ния в современном виде каждого из региональных 
госпредприятий. 

Для эффективного контроля за реструктури-
зацией предприятий и организаций, остающихся 
в собственности и под контролем региональных 
властей, необходимо разработать единые механизмы 

и формы мониторинга деятельности таких пред-
приятий, создать соответствующую базу данных 
и обеспечить регулярный анализ результатов и 
эффективности работы государственного сектора. 
Если деятельность таких предприятий не соответ-
ствует возлагаемым на них задачам, то они могут 
быть преобразованы в акционерные общества 
(или проведена приватизация соответствующего 
государственного имущества иным способом), 
либо реструктуризированы, либо переданы из ре-
гиональной в муниципальную собственность, либо 
ликвидированы.

Важной задачей региональных органов управ-
ления является развитие инвестиционных про-
цессов в регионе. Значительными источниками 
привлечения средств, направляемых на инвестиции 
в реальный сектор экономики региона, являются 
денежные средства:

– населения под выпуск специальных облига-
ций властей региона (жилищные, промышленные, 
строительные, дорожные, медицинские и т.д.);

– международных организаций, направляемые 
на финансирование специальных программ по эко-
логии, культуре, медицине и т.д.;

– частных инвесторов, в том числе зарубеж-
ных. 

Кроме того, для эффективной работы по при-
влечению средств в экономику региона необходимо 
создание различного рода финансовых институтов, 
специализирующихся на привлечении, аккумулиро-
вании и целевом использовании средств в интересах 
развития территориальной экономики.

Таким образом, механизмы роста экономи-
ческого потенциала Калининградской области 
обеспечивают сочетание общегосударственных 
и региональных интересов, создают условия для 
макроэкономической стабильности, улучшения 
инвестиционного климата, выражающегося в по-
степенном снижении налогового бремени, декла-
рированным и реально воплощаемым курсом на 
недопущение ухудшения условий для инвесторов. 
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Инвестиционные и бюджетные проблемы му-
ниципальной экономики ставят задачу поиска ме-
ханизмов привлечения крупных капиталовложений. 
Перспективный путь решения данной проблемы 
– использование механизмов ГЧП в инвестиционной 
деятельности. Во многих регионах и крупных муни-
ципальных образованиях в России (прежде всего, 
городах) ищут пути привлечения частных инвести-
ций в сферу дорожного строительства, городской 
инженерии, жилищного строительства, городского 
благоустройства, поскольку это основные объекты 
ответственности муниципальных властей. По данным 
на 2009 г. расходы на содержание ЖКХ составляют 18% 
от общих расходов местных бюджетов в РФ, на здра-
воохранение и спорт 11%, на образование 36% [1]. 

К настоящему времени принят ряд региональ-
ных нормативных документов по вопросам органи-
зации ГЧП – в Санкт-Петербурге, Ставропольском 
крае, Москве*. В них предлагаются механизмы 
взаимодействия региональных (городских властей) 
и частных инвесторов. Очевидно, что многие из 
них могут быть с успехом использованы и в рамках 
муниципальной экономики.

Например, закон Ставропольского края о 
государственно-частном партнерстве в Ставро-
польском крае, принятый Государственной Думой 
Ставропольского края 24 сентября 2009 г. определяет 
следующие механизмы взаимодействия региональ-
ных и муниципальных властей с частными предпри-
нимателями и инвесторами:

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

А.О. Чуркин 
Институт региональных экономических исследований

DEVELOPMENT OF STATE-PRIVATE 
PARTNERSHIP AT MUNICIPAL LEVEL

A.O. Churkin 

В статье рассматриваются организационно-правовые 
формы взаимодействия муниципальных образований с негосу-
дарственными инвесторами в рамках механизмов государствен-
но-частного партнерства (ГЧП).

In article organizational-legal forms of interaction of municipali-
ties with nonstate investors within the limits of state-private partnership 
are considered.

Ключевые слова: муниципалитет, инвестор, имущественные 
права, передача имущества, инвестиционный контракт.

Keywords: municipality, investor, property rights, assignation,  
investment contract.

– государственные и муниципальные контра-
кты;

– инвестиционная деятельность, в том числе в 
форме капитальных вложений;

– инвестиционные фонды, в том числе венчур-
ные фонды;

– агентства инвестиций и развития;
– лизинговая деятельность;
– концессионные соглашения;
– функционирование особых экономических 

зон;
– долевое участие в уставных (складочных) 

капиталах юридических лиц посредством предо-
ставления им бюджетных инвестиций;

– организации со смешанной формой собствен-
ности;

– предоставление имущества, находящегося в 
государственной собственности, в аренду, довери-
тельное управление в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством субъекта 
федерации.

Принципиальным моментом государственно-
частного партнерства в рамках инвестиционных 
проектов является передача муниципальных зе-
мельных участков или объектов недвижимости во 
временное или постоянное владение инвестора для 
осуществления нового строительства, реконструк-
ции или эффективной эксплуатации [2]. Вопросы 
передачи земельных участков особенно актуальны 
для сельских поселений, поскольку они не имеют, 
по сути дела, других ликвидных имущественных 
ресурсов. Составляя 82% от общего числа муници-
пальных образований России, они владеют лишь 
7,5% муниципального нежилого фонда – другого 
ликвидного ресурса, который обычно фигурирует 
в инвестиционных контрактах, концессионных со-
глашениях между органами государственной власти 
и бизнесом. 

* Закон Санкт-Петербурга № 205-25 от 20 декабря 2006 г. «Об уча-
стии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах» 
(в ред. от 10.04.2008).
Закон Ставропольского края N 67-кз от 24 сентября 2009 года «О 
государственно-частном партнерстве в Ставропольском крае». 
Постановление Правительства Москвы №567 от 24 июня 2008 г. 
«О плане Действий по развитию частно-государственного пар-
тнерства в городе Москве на 2008–2011 гг.»
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Исходя из действующей законодательной базы, 
можно предложить следующие механизмы передачи 
земельных участков и имущества в рамках инвести-
ционных проектов ГЧП:

1) Муниципалитет предоставляет партнеру 
земельные участки, на которых располагается объ-
ект соглашения и (или) которые необходимы для 
осуществления партнером деятельности, предусмо-
тренной соглашением (далее – земельные участки), 
иное недвижимое и (или) движимое имущество, 
находящиеся в собственности муниципалитета, либо 
принадлежащие муниципалитету исключительные 
права в целях создания партнером объекта недвижи-
мого (движимого) имущества (объекта соглашения), 
право собственности на который будет принад-
лежать партнеру, и осуществления партнером его 
последующей эксплуатации в порядке и на условиях, 
определенных соглашением, в течение определенного 
в соглашении срока, по истечении которого партнер 
передает его в собственность муниципалитета;

2) Муниципалитет предоставляет партнеру 
земельные участки, иное недвижимое и (или) дви-
жимое имущество, находящиеся в собственности 
муниципалитета, либо принадлежащие муниципали-
тету исключительные права в целях осуществления 
партнером реконструкции объекта недвижимого 
(движимого) имущества (объекта соглашения), 
право собственности на который будет принад-
лежать партнеру, и осуществления партнером его 
последующей эксплуатации в порядке и на условиях, 
определенных соглашением, в течение определенного 
в соглашении срока, по истечении которого партнер 
передает его в собственность муниципалитета;

3) Муниципалитет предоставляет партнеру 
земельные участки, иное недвижимое и (или) движи-
мое имущество, находящиеся в собственности муни-
ципалитета, либо принадлежащие муниципалитету 
исключительные права в целях создания партнером 
объекта недвижимого (движимого) имущества (объ-
екта соглашения), право собственности на который 
будет принадлежать партнеру, и осуществления 
партнером его последующей эксплуатации в течение 
определенного в соглашении срока, в порядке и на 
условиях, определенных соглашением;

4) Муниципалитет передает партнеру земель-
ные участки, иное недвижимое и (или) движимое 
имущество, находящиеся в собственности муници-
палитета, в целях осуществления партнером рекон-
струкции и последующей эксплуатации в порядке и 
на условиях, определенных соглашением, объекта 
недвижимого (движимого) имущества (объекта со-
глашения), право собственности на который будет 
принадлежать партнеру;

5) Муниципалитет предоставляет партнеру опре-
деленные соглашением исключительные права или 
имущество (объект соглашения) в целях предоставле-
ния партнером в порядке и на условиях, определенных 
соглашением, товаров, работ или услуг потребителям 
с использованием объекта соглашения;

6) Муниципалитет предоставляет партнеру зе-
мельные участки, иное недвижимое и (или) движимое 
имущество, находящиеся в собственности муници-
палитета, либо принадлежащие муниципалитету ис-
ключительные права в целях создания партнером объ-
екта недвижимого (движимого) имущества (объекта 
соглашения), право собственности на который будет 
принадлежать партнеру в течение определенного 
срока, по истечении которого партнер передает объект 
соглашения в собственность муниципалитета;

7) Муниципалитет предоставляет партнеру 
земельные участки, иное недвижимое и (или) 
движимое имущество, находящиеся в собствен-
ности муниципалитета, либо принадлежащие 
муниципалитету исключительные права в целях 
осуществления партнером реконструкции объекта 
недвижимого (движимого) имущества (объекта со-
глашения), право собственности на который будет 
принадлежать партнеру в течение определенного 
срока, по истечении которого партнер передает объ-
ект соглашения в собственность муниципалитета.

Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» 2003 г. 
разрешена межмуниципальная кооперация, созда-
ние совместной межмуниципальной собственности 
(межмуниципальные хозяйственные общества в 
форме закрытых акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью, некоммерческие 
организации в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов). Число муниципалитетов 
участвующих в межмуниципальных коммерческих 
организациях стабильно растет, хотя абсолютные 
цифры еще не велики – в 2008 г. в них участвовало 
1,5% от общего числа муниципальных образований; 
в 2010 г. – 2,2%. Зарубежный опыт также свидетель-
ствует о перспективности межмуниципального вза-
имодействия в инвестиционной сфере [3]. В связи с 
этим в муниципальной экономике России возможны 
сложные многосторонние формы инвестиционного 
сотрудничества – нескольких муниципалитетов 
и инвесторов, которым передается межмуници-
пальная собственность или же создаются объекты, 
которые в будущем станут совместной межмуници-
пальной собственностью. 
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Институциональная структура управления фи-
нансовыми ресурсами, направляемыми на цели пен-
сионного обеспечения в зарубежных государствах, 
во многом определяется спецификой государствен-
ного устройства и особенностями действующих пен-
сионных систем. В данной статье рассматривается 
преимущественно опыт построения институтов 
управления пенсионными системами в странах с 
развитой рыночной экономикой, хотя в этой связи 
не менее интересны также развивающиеся и пост-
социалистические государства.

Административная структура, сформировав-
шаяся в сфере пенсионного обеспечения Франции, 
интересна с точки зрения промежуточных итогов 
нескольких реформ, проведенных в течение послед-
них двух десятилетий. По оценке, содержащейся в  
докладе, составленном по результатам исследования 
существующей в настоящее время французской 
пенсионной системы [5], две из четырех основных 
попытки реформы (План Жюпе 1995 г. и Законы 
Тома 1997-го) можно считать неудачными, а две – Бо-
ладюра (1993) и Раффарена (2003) – удавшимися.

Можно выделить три составляющих (ком-
понента) пенсионной системы. Первый (пре-
имущественно управляемый государственными 
структурами) имеет основной и дополнительный 
уровни, являющиеся обязательными, основан 
преимущественно на распределительной системе. 
Второй состоит из нескольких корпоративных 
схем и многочисленных коллективных договоров 
страхования, как правило, для менеджмента малых 
и средних предприятий. Наконец, третья состав-
ляющая появилась только в 2004 г. и включает 
несколько планов дополнительных пенсионных 
накоплений. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ГОСУДАРСТВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ, 
РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ

А.И. Кабалинский, И.В. Иванов
Институт региональных экономических исследований

INSTITUTIONAL STRUCTURE OF PENSION SCHEMES IN FOREIGN 
COUNTRIES AT NATIONAL, REGIONAL AND LOCAL LEVELS

A.I. Kabalinskiy, I.V. Ivanov

В статье рассматривается опыт функционирования пен-
сионных систем, сложившиеся в странах с развитой рыночной 
экономикой с точки зрения распределения полномочий между 
общенациональными, региональными и местными органами 
управления.

The article examines the experience of the functioning of pension 
systems prevailing in countries with developed market economies in 
terms of distribution of powers between national, regional and local 
governments.

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, регионы, струк-
тура, зарубежные страны.

Keywords: pension provision, regions, structure, foreign coun-
tries

Основные и дополнительные государственные 
программы находятся в ведении различных фондов 
социального страхования, организованных на наци-
ональном, региональном и местном уровнях.

Общенациональная служба социального обе-
спечения имеет подразделения в соответствии с 
различными видами социальных пособий (пенсии, 
здравоохранение и т.д.). Базовая пенсионная схема 
управляется через административный совет, члена-
ми которого являются представители социальных 
партнеров. Региональные и местные страховые 
компании имеют своих директоров, назначаемых 
административными советами после консультаций 
с министерством труда. Директора национальных 
страховых компаний назначаются правительством. 
Дополнительные схемы вводятся аналогично базо-
вой, с той разницей, что здесь отдельные работода-
тели и работники (не их представители), заключают 
договоры и распоряжаются средствами лишь при 
ограниченном участии государства.

Государственная пенсионная система состоит 
из различных категорий. На национальном уровне, 
фонды страхования здоровья собраны в Нацио-
нальном агентстве страховой медицины (Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs), ко-
ординирующие социальное страхование в области 
здравоохранения, материнства, инвалидности и 
т.д. На региональном уровне действуют 16 фондов 
медицинского страхования (Caisses Régionales d’As-
surance Maladie, CRAM) осуществляющие выплаты 
пенсионных пособий. 

На общегосударственном уровне Нацио-
нальное агентство страхования по возрасту (Cai-
sse Nationale d’Assurance Vieillesses des Travailleurs, 
CNAVTS) выплачивает пособия для трудящихся и 
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несет ответственность за социальную помощь по-
жилым людям. Национальное агентство по выплате 
семейных пособий (Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales CNAF), управляет семейными пособиями 
для всех трудящихся, за исключением фермеров. На 
местном уровне, 125 пенсионных фондов (Caisses 
Nationales d’Assurance Vieillesse, CNAF) управляют и 
выплачивают около 25 различных видов пенсионных 
выплат. Вся система контролируется Министерством 
труда, социальных отношений, по делам семьи, со-
лидарности и престарелых (Ministère du Travail, des 
Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de 
la Ville), Парламентом, Наблюдательным Советом 
(Conseil de Surveillance) и Счетной комиссией по 
социальным вопросам (Comission des Comptes de 
la Sécurité Sociale). С 1996 г. парламент ежегодно 
утверждает объем финансирования системы со-
циального обеспечения.

Правительством устанавливаются руководя-
щие принципы для выплаты базовых пенсий, роль 
общественных организаций ограничена, однако 
государство не контролирует пенсионные выплаты 
по дополнительному уровню обязательного пенси-
онного страхования. Здесь выплаты контролируются 
профсоюзами, работодателями и представителями 
трудящихся.

Соединенные Штаты Америки – страна с тра-
диционно федеративным государственным устрой-
ством прошла три этапа превалирования того или 
иного типа организации федерального устройства, 
что сказалось и на институтах пенсионной системы 
Это, «дуалистичный» федерализм (dual federalism), 
«кооперативный» федерализм (cooperative feder-
alism) и «принудительный» федерализм (coercive 
federalism) [6].

Согласно первой концепции, федеральное пра-
вительство и власти субтерриториальных образова-
ний существуют как бы в двух параллельных мирах: 
их взаимоотношения строятся на максимальном не-
вмешательстве в дела друг друга, и каждая инстанция 
полноправно распоряжается в отведенной ей сфере 
компетенции. Что касается теории «кооператив-
ного» федерализма, то в ее трактовке зависимость 
штатов от федерации, напротив, являлась принци-
пиальной особенностью американской политиче-
ской системы с самого ее зарождения. Упомянутые 
модели принято противопоставлять друг другу: если 
верить апологетам «конфликтного» взгляда, на заре 
американской государственности доминировала 
первая из упомянутых концепций, в то время как с 
эпохи «нового курса», и в особенности с середины 
нынешнего столетия, возобладала вторая [3]. В конце 
1960-х гг. наступила эра «принудительного», или ре-
гулятивного, федерализма. Конгресс установил пре-
имущественное право над большим числом законов 
штатов, чем в течение 180 лет истории США, а также 
произошел беспрецедентный рост числа условий, 
прилагаемых к крупным программам федеральной 
помощи, особенно в областях, из которых штаты 

имели бы возможность «уклониться» (например, 
сфера наземного транспорта). Это вылилось в ком-
промисс между меньшей независимостью прави-
тельств в разработке программ, с одной стороны, 
и их полномочиями в области финансирования – с 
другой [4].

Система социального обеспечения была создана 
в 1935 г. в условиях Великой депрессии с принятием 
«Закона о социальном обеспечении 1935». В это 
время господствовала модель кооперативного фе-
дерализма, особенностью которого было наличие 
существенных федеральных полномочий в разра-
ботке финансовой политики финансовой поддержки 
для штатов. Это использовалось правительством 
Рузвельта в качестве важного инструмента кон-
троля над макроэкономической ситуацией в ходе 
посткризисного восстановления американской 
экономики. Так федеральное правительство играло 
важную роль в разработке и реализации программы 
пенсионного страхования и отвечало за управление 
этой программой.

По данным Л. Лебедевой из Института США и 
Канады [2] в 2002 г. совокупные пенсионные активы 
составляли около 12 трлн долларов США, из них 
примерно 10,7 трлн долларов США приходилось 
на пенсионные накопления в государственных и 
частных пенсионных фондах. Программы на уров-
не штатов и местных органов власти накопили в 
1,6 раза больше активов, чем общая федеральная 
программа пенсионного страхования (ОФППС), 
хотя численность застрахованных в ней участников 
в 11 раз меньше, чем в первых.

Ввиду высокой социальной значимости го-
сударственных страховых фондов последние на-
ходятся под особым контролем со стороны власти. 
На инвестирование средств, аккумулируемых в этих 
фондах, наложены строгие ограничения.

Вложения средств, накапливаемых в фондах 
ОФППС в результате превышения поступлений 
над выплатами пенсионерам, могут осуществляться 
исключительно в государственные ценные бумаги. 
Они являются прямым обязательством правитель-
ства США и считаются самыми надежными финан-
совыми инструментами. Однако их доходность по 
сравнению с другими долговыми обязательствами 
– самая низкая. 

Доля инвестиционного дохода в общих посту-
плениях фондов ОФППС во второй половине 1990-х 
годов составляла примерно 9,5%. Этот показатель 
не сопоставим с соответствующим индикатором 
пенсионных систем штатов и местных пенсионных 
систем (от 40% до 98%), средства которых работают 
в экономике США и за рубежом. 

Законодательства штатов предписывают разме-
щение пенсионных средств (под строгим контролем) 
в корпоративные акции, облигации, в недвижимость, 
а также в государственные ценные бумаги и другие 
обязательства в соответствии с ограничениями, на-
ложенными советами попечителей. 
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Структуры вложений пенсионных средств в 
региональных (штатов США) и местных системах 
могут существенно различаться, однако практиче-
ски для всех характерна широкая диверсификация 
инвестиционных портфелей. 

В среднем по стране на государственные ценные 
бумаги приходится всего 10% пенсионных накопле-
ний региональных и местных пенсионных систем, а 
на негосударственные – 77%. В условиях благопри-
ятной экономической конъюнктуры и взвешенной 
инвестиционной политики пенсионные средства 
приносят доход, размеры которого существенно 
превышают текущие выплаты пенсионерам, нака-
пливаясь в пенсионных фондах. Так, в 1990-е годы 
годовой инвестиционный доход в региональных 
и местных пенсионных системах страны достигал 
240% суммы выплат пенсионерам. В отличие от 
ОФППС, ресурсы которой состоят преимуществен-
но из взносов участников (94% – в 1990 г., 86% – в 
2002 г.), поступления в пенсионные фонды штатов 
и местных органов власти формируются в значи-
тельной степени (в отдельные годы – до 78%) за счет 
инвестиционного дохода.

Пенсионные фонды штатов и местных органов 
власти остаются крупнейшим сегментом рынка 
пенсионных накоплений в США: за два десятилетия 
их доля в общем объеме пенсионных накоплений 
возросла – до 20% в 2002 г. (17% – в 1985 г.), уступая 
лишь пенсионным накоплениям на личных пенси-
онных счетах (23% общего объема). При увеличении 
численности получателей пенсий на уровне штатов 
и местных органов власти с 4 млн человек в 1990 г. 
до 6,2 млн в 2002 г. объем выплат в среднем на одно-
го пенсионера в год увеличился соответственно с 
9,5 тыс. долларов США до 19,7 тыс. долл. Во многих 
штатах и округах размеры пенсий существенно 
превышают этот уровень. В целом по стране 77% 
инвестиций региональных и местных пенсионных 
фондов приходится на негосударственные ценные 
бумаги, и лишь 10% – на государственные.

Австралия и Канада являются странами с фе-
деративным государственным устройством с пенси-
онными системами модели Бевериджа. Характерные 
черты модели Бевериджа – весьма высокий удель-
ный вес заработной платы в ВВП (порядка 60–65%), 
умеренная доля средств, резервируемых на обяза-
тельное пенсионное страхование (приблизительно 
12–14% от размера заработной платы, или 6–7% 
ВВП), дополнительное договорное (негосударствен-
ное) корпоративное пенсионное страхование (около 
3–4% ВВП) [3]. Пенсионные системы, управляются 
региональными и местными представительствами, 
относящимися к Министерству социальной защиты 
и финансируется полностью за счет федерального 
бюджета.

В Великобритания и Дания базовые пенсион-
ные системы, финансируются за счет центрального 
бюджета и функционируют на распределительной 
основе. Но административные модели двух стран 

весьма различаются. Организационная структура 
управления пенсионной системой Великобритании 
сильно централизована, в Дании – децентрализо-
вана. В Великобритании Департамент социального 
обеспечения (Department of Social Security, DSS) 
является главной управляющей структурой всей 
пенсионной системы, осуществляя свои функции 
на местном и региональном уровне через свои 
представительства, тогда как в Дании, местные ор-
ганы власти несут ответственность за реализацию 
национальной пенсионной программы (Nation 
Pension Scheme, FP), неся бремя управленческих рас-
ходов, что стимулирует повышение эффективности 
управления. Причина такого положения связана 
с особенностями политической системы Дании в 
которой органы местного самоуправления наделены 
значительной степенью автономии. В Дании также 
велика роль ассоциаций местных органов власти в 
ходе переговоров с центральным правительством, 
направленных на отстаивание интересов местных 
сообществ [6]. 

В целом можно констатировать, что государ-
ственное устройство является важным, но не ре-
шающим фактором, влияющим на распределение 
полномочий между общенациональными, регио-
нальными и местными органами власти в процессе 
формирования и функционирования пенсионных 
систем. Кроме того, распределение обязанностей 
между различными уровнями управления пенсион-
ными системами должно обеспечивать возможность 
поддержания макроэкономической и социальной 
стабильности на общегосударственном уровне, 
обеспечивать устойчивое региональное развитие, а 
также создавать соответствующие стимулы и воз-
можности для муниципалитетов по защите интере-
сов местных сообществ в части функционирования 
механизмов социальной защиты.
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В статье рассматривается система муниципальной вла-
сти в городе Москве. Поднимается вопрос экономической и 
управленческой эффективности действующей модели местного 
самоуправления.

Municipal authority system in the city of Moscow. Is observed 
article brings up the issue of economic and administrative efficiency of 
the current working model of a local government in Moscow.
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Москва является в своем роде уникальным со-
четанием сразу трех статусов: город одновременно 
является и столицей Российской Федерации, и субъ-
ектом РФ, и городским поселением, состоящим из 
внутригородских муниципальных образований. Это 
обусловливало весьма специфическое проявление 
полномочий органов власти, выступавших до не-
давнего времени одновременно в качестве органов 
государственной власти и органов местного само-
управления. Проявлялось и двуединство органов 
публичной власти, которые по одним вопросам 
действовали как органы государственной власти, 
а по вопросам местного значения – как органы 
местного самоуправления. В связи с этим делались 
неоднократные попытки разобраться, «каким об-
разом могут сочетаться в одном населенном пункте 
обе формы представительной демократии – через 
государственные органы и органы местного само-
управления» [1].

Основная проблема заключалась в несоответ-
ствии юридических актов Москвы Федеральному за-
конодательству. Наибольшее раздражение вызывал 
закрепленный в статье 6 Устава города Москвы так 
называемый двойной статус Московской город-

ской Думы и Московской администрации. С одной 
стороны они являлись органами власти субъекта 
Федерации, а с другой – органами местного (город-
ского) местного самоуправления. Такое положение 
не без оснований наводит на мысль о противоречии 
Устава статье 12 Конституции, в которой говорится 
о невозможности вхождения органов местного са-
моуправления в систему государственных органов. 
Можно с большим или меньшим успехом обосновы-
вать наличие или отсутствие данного противоречия, 
но последнее слово было сказано Верховным Судом 
РФ, признавшим незаконность данного положения 
Устава. 

В связи с изложенным, в Москве была произве-
дена работа по приведению Московского законода-
тельства в соответствие с требованиями Конститу-
ции России и Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
что можно считать началом современного этапа раз-
вития местного самоуправления в Москве.

Система местного самоуправления в городе 
Москве, принципы и порядок организации местно-
го самоуправления в городе Москве, его правовые, 
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территориальные и финансово – экономические 
основы, государственные гарантии его реализации 
устанавливаются в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом № 
131-ФЗ, иными федеральными законами и Уставом 
города Москвы. При этом актом, регулирующим 
местное самоуправление в Москве является Закон 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе 
Москве». 

Местное самоуправление осуществляется в гра-
ницах муниципальных образований, создаваемых 
на территории районов города Москвы (включая 
районы города Зеленограда). 

При этом в каждом районе действует пред-
ставительный орган местного самоуправления 
(муниципальное собрание) и исполнительный орган 
местно самоуправления (муниципалитет).

То есть, по сути, органы местного самоуправ-
ления действуют параллельно с государственными 
органами – управами районов, которые являются 
частью органов исполнительной власти субъекта 
РФ (города Москвы). 

Но можно ли назвать подобную систему управ-
ления эффективной, насколько целесообразно 
одновременное существование двух видов власти 
на одной территории – государственной и муни-
ципальной?

На первый взгляд, на муниципальном уровне в 
Москве решается достаточно широкий круг вопро-
сов местного значения, в том числе: принятие планов 
и программ развития муниципального образования 
в соответствии с Генеральным планом развития 
города Москвы, градостроительными планами раз-
вития территориальных единиц города Москвы, 
иной градостроительной документацией города 
Москвы, утвержденной в установленном порядке; 
организация реализации указанных планов и про-
грамм; осуществление мероприятий по сохранению 
памятников истории и культуры местного значения 
в соответствии с федеральными законами и зако-
нами города Москвы, развитие местных традиций 
и обрядов; утверждение Положения о бюджетном 
процессе и местного бюджета, исполнение местного 
бюджета, утверждение отчета о его исполнении в 
соответствии с законодательством; участие в орга-
низационном, информационном обеспечении про-
ведения выборов в органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной 
власти города Москвы и органы местного самоу-
правления, референдумов Российской Федерации, 
города Москвы и местных референдумов в соответ-
ствии с федеральными законами и законами города 
Москвы; проведение работы по повышению право-
вой культуры избирателей; другие полномочия.

Вместе с тем, многие жители даже не догады-
ваются о существовании муниципалитетов в своем 
районе, многие не знают, что управа района и муни-
ципалитет это разные органы власти, не знают круг 

вопросов, которые они решают. Это при том, что 
именно муниципальный уровень управления дол-
жен по своему смыслу быть ближе всего населению 
соответствующей территории. 

Кроме того, функционирование органов 
местного самоуправления в городе является еще и 
весьма затратной статьей расходов бюджета города 
Москвы. 

Это обусловлено тем, что лишь 50 из 125 муни-
ципальных образований являются условно самодо-
статочными с точки зрения финансирования. То есть 
75 муниципальных образований города получают 
финансовую помощь из бюджета города Москвы на 
выравнивание бюджетной обеспеченности.

Финансовая помощь предоставляется в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ 
из бюджета города Москвы, как субъекта РФ, при 
недостаточности прогнозируемых объемов закре-
пленных доходных источников для обеспечения рас-
ходов, определенных в соответствии с нормативами 
обеспечения расходных обязательств. На эти цели 
из городского бюджета ежегодно выделяется около 
150 млн рублей.

При этом следует отметить, что большая часть 
этих средств идет на содержание аппарата муници-
пальных служащих, так как минимальная бюджет-
ная обеспеченность муниципального образования 
определяет выделение на каждого жителя не менее 
50 рублей в год: 20 рублей – на выполнение функций 
муниципального образования и 30 рублей – на со-
держание его аппарата [2].

Кроме того, в бюджете города Москвы ежегодно 
предусматривается более 3,3 млрд рублей субвен-
ций на обеспечение переданных муниципалитетам 
государственных полномочий. Субвенции органам 
местного управления выделяются отдельно по пяти 
направлениям: 

– на образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (объем субвенций, предоставляемых 
бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований (ВМО) из бюджета города Москвы для ре-
ализации этих полномочий определяется, исходя из 
штата сотрудников, из расчета два муниципальных 
служащих на комиссию: главный специалист, веду-
щий специалист. Размер данной субвенции одинаков 
практически для всех ВМО и составляет 1426000 руб. 
Исключение составляют: Люблино – 2139000 руб. , 
Марьино – 2849000 руб. , Ясенево – 2849000 руб., т.к. 
на территории этих ВМО проживает более 50000 тыс. 
детей до 18 лет, и создано по две комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

– содержание муниципальных служащих, осу-
ществляющих организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно- оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту житель-
ства (объем субвенций, предоставляемых бюджетам 
ВМО из бюджета города Москвы для реализации 
этих полномочий определяется, исходя из норматив-
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ной величины расходов на содержание администра-
тивно-управленческого персонала – из расчета один 
специалист на 20000 населения муниципального 
образования, но не менее двух специалистов);

– на организацию физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по месту 
жительства (объем субвенций, предоставляемых 
бюджетам ВМО из бюджета города Москвы для ре-
ализации этих полномочий определяется, исходя из 
площади спортивных площадок, передаваемых для 
реализации полномочий (м2), нормативной величи-
ны эксплуатационных расходов на содержание спор-
тивных площадок (руб./м2), нормативной величины 
расходов на оплату труда тренеров, работающих на 
спортивных площадках, приобретение спортивного 
инвентаря и организацию спортивных мероприятий 
и соревнований (руб./м2));

– на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства (объем субвенций, предоставляемых 
бюджетам ВМО из бюджета города Москвы для ре-
ализации этих полномочий определяется, исходя из 
площади помещений, передаваемых для реализации 
полномочий (м2), нормативной величины расходов 
на оплату труда педагогов-организаторов, приоб-
ретение материалов и оборудования, организацию 
конкурсов и фестивалей, проведение праздничных 
мероприятий (руб./м2));

– на осуществление опеки и попечительства 
(объем субвенций, предоставляемых бюджетам ВМО 
из бюджета города Москвы для реализации этих пол-
номочий определяется, исходя из штата работников 
органов местного самоуправления для осуществле-
ния полномочий по опеке и попечительству. Норма-
тив – не менее одного работника муниципалитета 
на 2000 детей, дополнительно предусматривается 
не менее одного работника на 100 детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
проживающих на территории муниципального 
образования, и один работник, осуществляющий 
попечительство в форме патронажа.

Однако, по данным Департамента финансов 
города Москвы, средний процент неосвоения ука-
занных средств в 2009 году составил более 10% от 
общего объема, то есть, не менее 300 млн. рублей 
бюджетных средств, направленных в муниципали-
теты, не были использованы местной властью. При 
этом, в некоторых муниципальных образованиях 
процент освоения субвенций не превышал 50% 
(Раменки, Аэропорт, Коптево, Митино, Южное 
Тушино и др.), а в муниципальном образовании 
Молжаниновское процент освоения субвенций, 
направленных на организацию досуговой и соци-
ально-воспитательной работы с населением, и вовсе 
составил 0%, т.е. муниципалитетом не проведено ни 
одно мероприятие в части досуговой и социально-
воспитательной работы [3]. 

При этом, в соответствии с Конституцией Рос-
сии и Федеральным законом 131-ФЗ органы местно-

го самоуправления никак не подчиняются органам 
государственной власти и не входят в их систему, в 
связи с чем, у Правительства Москвы отсутствует 
возможность отстранить от должности и заменить 
неэффективных руководителей муниципалитетов.

На наш взгляд, вырисовывается острая не-
обходимость реформирования сложившегося ква-
зивластного института местного самоуправления 
в Москве.

В настоящее время существующие органы 
местного самоуправления в нашем городе пред-
ставляются лишним звеном управления. Вопросы, 
входящие в компетенцию муниципалитетов, могли 
бы быть переданы в ведение управ районов, причем 
с сохранением штатной численности государствен-
ных служащих управ районов. При этом, по нашему 
мнению, в рамках единого городского хозяйства и 
единой системы городского управления они реша-
лись бы более эффективно.

Реализация названного предложения позволила 
бы сэкономить средства городского бюджета, рас-
ходуемые в связи содержанием более чем 2 тысяч 
муниципальных служащих в Москве, а также обе-
спечить дополнительные поступления в бюджет 
за счет перенаправления источников собственных 
доходов муниципальных образований напрямую в 
бюджет города Москвы. Речь идет не менее чем об 
1 млрд рублей ежегодно.

Однако, на пути встают проблемы юридическо-
го характера, так как в соответствии с Конституцией 
РФ и европейской Хартией местного самоуправле-
ния (к которой Россия присоединилась в 1997 г.) 
подразумевается обязательное наличие местного 
самоуправления, за счет которого население са-
мостоятельно и под свою ответственность решает 
вопросы местного значения.

Необходимо подчеркнуть, что концепция мест-
ного самоуправления сформировалась на Западе, в 
условиях, когда в крупных городах (в частности) и в 
государстве (в целом) власть – децентрализована. На 
уровне города это означает то, что несколько муни-
ципальных образований, сумевших сосредоточить 
в своих руках финансовую, а значит и политическую 
власть, стремятся создать некий управленческий 
институт для координации своих действий, то есть 
структура выстраивается «снизу», притом что решен 
весь комплекс проблем финансового, политического, 
территориального характера. 

Учитывая специфику российской жесткого 
централизованного управления, московское руко-
водство столкнулось с проблемами при реализации 
конституционных и законодательных положений о 
местном самоуправлении и попытке встроить их 
в систему управления городом, которые хорошо 
отражают неадекватность концепции местного 
самоуправления в целом, по отношению не только 
к московским реалиям, но и к проблемам других 
крупных городов, имеющих районное деление [4].

С другой стороны, если судить по тем функци-
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ям, которые выполняет районная Управа, ее вполне 
можно рассматривать, хотя и со многими оговорка-
ми, как основу местного самоуправления, а районы 
считать основным звеном местного самоуправления 
в городе Москве.

Более того, Верховный Суд РФ в своем вышеу-
помянутом решении указал в отношении районных 
управ следующее: «… эти органы осуществляют 
функции органов местного самоуправления, опре-
деленные в ст. 6 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», и в связи с этим до при-
ведения законодательства г. Москвы о местном 
самоуправлении в соответствие с федеральным 
законодательством по этому предмету ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации должны быть признаны органами местного 
самоуправления г. Москвы».

Таким образом, решение суда по вышеука-
занному делу является одним из возможных и 
допустимых способов защиты нарушенного права 
жителей города Москвы на осуществление местного 
самоуправления [5].

Однако, сложно представить в нынешней поли-
тической ситуации, что федеральные власти пойдут 
на изменение не только федерального законода-
тельства, но и Конституции Российской Федерации 
ради столь малозначительной (относительно 1,5 
триллионного бюджета Москвы) выгоды. 

Гораздо более реальным представляется эволю-
ционное развитие сложившейся системы организа-
ции публичной власти в городе Москве.

В городе должно оптимально сочетаться вер-
тикальное управление мегаполисом: мэр, прави-
тельство Москвы, префектура административных 
округов, управы районов и управление на уровне 
конкретной территории, осуществляемое органами 
местного самоуправления внутригородского муни-
ципальных образований в городе Москве. Перво-
очередной задачей в этом направлении должно стать 
совершенствование координации деятельности 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления. Безусловным направлением 
работ по решению этой задачи является расширение 
функций и полномочий органов местного самоу-
правления ВМО и развитие межмуниципального 
взаимодействия и взаимодействия с государствен-
ными и негосударственными структурами. Взаимо-
дополняющие действия по управлению территорий 
усилят возможности обеих структур и позволят 
добиться более эффективного результата при дости-
жении стратегической цели. В идеальном варианте 
функции и полномочия управы района и органов 
местного самоуправления могут быть решены одной 
структурой, скорее всего, это будут органы местного 
самоуправления ВМО в городе Москве.

Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления ВМО в городе 
Москве связано с:

– совершенствованием финансирования на 
основе четкого выбора оценочных показателей; 

– созданием системы измерений, мониторинга 
и оценки;

– оптимизацией организационной структуры 
управления городом в целом и органами местного 
самоуправления ВМО в городе Москве.

Наряду с совершенствованием внешней орга-
низации деятельности органов местного самоуправ-
ления важнейшим направлением работ становится 
улучшение внутренних процессов их работ. Это 
связано со стандартизацией (упорядочением дея-
тельности органов местного самоуправления, нор-
мированием муниципальных услуг, созданием систем 
менеджмента качества муниципалитетов и др.

Принцип сохранения единства городского 
хозяйства не позволяет наделить внутригородские 
муниципальные образования всем объемом полно-
мочий, предусмотренных Федеральным законом 
2003 г. для городских округов и даже для городских 
поселений. Тем не менее, по сравнению с существу-
ющим положением объем этих полномочий может 
быть существенно расширен. Законодательством 
города Москвы, исходя из мелкого дробления 
территории города и создания на одной и той же 
территории и органов государственной власти, и 
органов местного самоуправления, предусмотрено 
исключение целого ряда вопросов из ведения мест-
ного самоуправления, что является недостаточно 
обоснованным с точки зрения прав граждан на 
местное самоуправление. 

Сравнительный анализ предметов ведения ор-
ганов местного самоуправления России и Москвы 
показывает, что из ведения муниципальных обра-
зований Москвы неоправданно исключены:

– благоустройство и озеленение территории 
муниципального образования;

– регулирование планировки и застройки тер-
ритории муниципального образования;

Исполнение указанных полномочий муници-
пальными образованиями, на наш взгляд, не способно 
отрицательно повлиять на «единство городского хо-
зяйства» Москвы, но вместе с тем позволит развивать 
местные инициативы по обустройству территории, 
улучшить оказание муниципальных услуг, укрепить 
связи органов местного самоуправления с жителями и 
повысить их авторитет. Перечень этих вопросов дол-
жен быть передан в компетенцию внутригородских 
муниципальных образований еще и потому, что они 
непосредственно затрагивают интересы населения. 

Опыт работы муниципальных органов во всем 
мире показывает, что эти полномочия практически 
всегда принадлежат муниципальным образовани-
ям. В тех же городах, где существует двухуровневая 
система самоуправления (Париж, Берлин, Гамбург), 
этими полномочиями наделены муниципальные 
образования нижнего уровня. 

Развитие местного самоуправления в городе 
Москве должно идти в направлении расширения 
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компетенции органов местного самоуправления. Де-
легирование отдельных государственных полномочий 
органам местного самоуправления (управами районов 
на муниципальный уровень) должно осуществляться 
постепенно по мере организационного, финансового 
и экономического становления и укрепления му-
ниципалитетов. При этом органам местного самоу-
правления должны передаваться функции, которые 
связаны с удовлетворением потребностей населения 
объектами, расположенными в районе прожива-
ния пользователей. Передача объектов социальной 
инфраструктуры в муниципальную собственность 
должна сопровождаться передачей дополнительных 
финансовых ресурсов из городского бюджета.

При этом делегирование отдельных государ-
ственных полномочий не должно стать идейной осно-
вой попытки сделать местное самоуправление «управ-
ляемым» путем переориентации муниципалитетов с 
решения вопросов местного значения на исполнение 
делегируемых им полномочий. Оно должно стать под-
готовительным этапом к безусловной передаче этих 
полномочий на местный уровень и сопровождаться 
наделением внутригородских муниципальных об-
разований адекватным объемом муниципального 
имущества и финансовыми средствами.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКЕСНОМУ РАЗВИТИЮ 
ТЕРРИТОРИЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Л.А. Кротов
Московская государственная академия водного транспорта

NEW APPROACHES TO THE COMPLEX 
DEVELOPMENT OF SIBERIA AND FAR EAST

L.A. Krotov

В статье рассматриваются актуальные проблемы комплекс-
ного развития производительных сил Сибири и Дальнего Востока, 
основанного на продуманной транспортно-промышленной стра-
тегии, инновационной модернизации предприятий и отраслей, 
использовании новых рыночных механизмов.

Ключевые слова: инновации, кластеры, концессии, инте-
грация, транспортно-промышленные зоны, Сибирь, Дальний 
Восток.

In the article the vital problems of the comprehensive develop-
ment of the productive forces of Siberia and Far East are studied. 
Developments, based on thought-out transport- industrial strategy, in-
novation approaches to the modernization of enterprises and branches, 
the use of new market mechanisms.

Keywords: innovations, clusters, concessions, integration are 
transport-industrial zones, Siberia, Far East.

Необходимость принципиально новых подходов 
к экономическому и социальному развитию Сибири 

и Дальнего Востока, усиления взаимодействия госу-
дарства и бизнеса в их решении неоднократно обсуж-
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далась на всех уровнях и, особенно заинтересовано и 
продуктивно, во время Байкальских экономических 
форумов и проводимых в его рамках международных 
экономических конференций.

Однако экономическая и социальная ситуация 
в этом регионе остается сложной. Медленно проис-
ходит структурная диверсификации экономики и 
модернизация системы инженерной, транспортной, 
социальной инфраструктуры. Последние события 
на мировых и финансовых рынках и связанный с 
этим рост хозяйственной неопределенности еще 
больше осложнили ситуацию. 

Отраслевые программы, принятые за последние 
годы, как правило, недостаточно подкрепляются 
финансовыми, материальными и человеческими ре-
сурсами. В них отсутствует тщательная проработка 
административных и экономических инструментов, 
учитывающих новые рыночные отношения и объ-
ективные возможности участников. Они не решают 
главной задачи – комплексного и инновационного 
развития производительных сил этих регионов и, на 
этой основе, создания условий для жизнеобеспече-
ния населения и повышения качества жизни.

Между тем, вызовы последнего времени, об-
условленные усилением глобальной конкуренции, 
ускоряющимся характером технологических изме-
нений, возрастанием роли человеческого капитала, 
подчеркивают актуальность разработки программы 
комплексного развития производительных сил Си-
бири и Дальнего Востока. 

Программы, основанной на продуманной 
транспортно-промышленной стратегии, на инно-
вационном подходе к модернизации предприятий и 
отраслей, комплексном учете вопросов энергетики, 
энергосбережения и экологии. 

Программа должна предусмотреть конкретные 
меры, направленные на развитие глубокой перера-
ботки как традиционных видов сырья – нефти, газа, 
металлических руд, так и новых продуктов пере-
работки ресурсов, например – развивать гелиевую 
промышленность месторождения природного газа 
в Восточной Сибири характеризуются высоким со-
держанием гелия. 

Кроме того, в перспективе необходимо решить 
задачу вывода из кризисного состояния машино-
строительной промышленности в Сибири и на 
Дальнем Востоке для обеспечения собственных 
потребностей в современном технологическом обо-
рудовании для добывающих, перерабатывающих 
отраслей, для электроэнергетики и строительства, 
а в перспективе, создание конкурентоспособной 
продукции на экспорт. 

С чего начать? С выбора производственной 
специфики и особенности размещения производи-
тельных сил, исходя из местных условий (сырьевого, 
транспортного, промышленного, жилищно-комму-
нального и кадрового потенциала) и поставленных 
целей.

Своеобразными точками роста и катализато-

ром для экономического и социального развития 
региона, по мнению специалистов Института эко-
номики и организации промышленного производ-
ства Сибирского отделения РАН, может стать сеть 
интегрированных промышленно-транспортных зон 
(ИПТЗ) в Сибири и на Дальнем Востоке 

Например, Северо-Иркутский ИПЗТ может 
объединить Братский и Усть-Илимский комплексы 
в увязке с развитием железнодорожной инфра-
структуры; Ванино-Совгаванская ИПЗТ может быть 
создана на базе основных транспортных узлов, таких 
как порт Ванино и порт Советская Гавань.

Формирование и функционирование таких 
зон, на наш взгляд, позволит привлечь и закрепить 
трудовые ресурсы, вовлечь в хозяйственный обо-
рот ресурсный потенциал этих территорий, создать 
условия для значительного прироста грузопотоков 
по магистрали и численности населения.

Производственная специфика таких локальных 
образований – это высококачественная нефтепере-
работка, конкурентоспособная нефтехимия, лесо-
переработка с использованием уже созданной или 
создаваемой транспортной инфраструктуры. 

Промышленные перспективы таких зон для 
регионов Сибири и Дальнего Востока могут быть 
реализованы только с участием государства и круп-
ного частного капитала с использованием рыноч-
ных механизмов и современных организационных 
технологий. 

В этих целях, целесообразно использовать метод 
вертикальной территориально-производственной 
интеграции – кластерный подход. Именно в этих зо-
нах опорные материнские промышленные комплек-
сы, размещенные в базовых населенных пунктах: 
Иркутске, Усть-Илимске, Усть-Куте, Тынде, Улан-Удэ, 
Чите и ориентированные на высокотехнологичные 
производства, должны охватить производственно-
технологическими, логистическими и финансовыми 
связями другие населенные пункты.

Деятельность специализированных кластеров 
будет опираться на местные сырьевые ресурсы, уже 
реальную созданную и наращиваемую производ-
ственную базу, научно-технологический потенциал, 
создавая конкурентоспособные предприятия и сти-
мулируя развитие малых и средних предприятий. 

Одним из таких кластеров может стать лесной. 
Лес – тот ресурс, который, безусловно, способен 
сделать Россию крупнейшем игроком на мировом 
рынке. По запасам леса наша страна превышает лю-
бую другую страну мира, но реально не использует 
их в мировой конкурентной борьбе. Это, пожалуй, 
первый по значимости кластер и не только для Си-
бири и Дальнего Востока, но для других территорий 
страны. 

Россия обязана начать производить собствен-
ное высококачественное оборудование на весь цикл 
от заготовки, производства и продуктивного вос-
производства данного ресурса, иначе наша страна 
по-прежнему будет находиться в зависимости от 
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зарубежных поставщиков-потребителей. При этом 
следует отметить, что только на разнице цены обо-
рудования и лесного сырья Россия ежегодно теряет 
миллиарды долларов. 

В чем мы видим решение этой проблемы. Необ-
ходимо пересмотреть промышленно-технологиче-
скую и финансово-правовую политику государства 
по данному направлению. Например, на этом этапе 
целесообразно сделать экономически не выгодным 
экспорт необработанного леса и создать реальные 
стимулы для повышения качества, производитель-
ности и более глубокой его переработки, развития 
качественного мебельного производства и выпуска 
конкурентной продукции. 

Одновременно ужесточить требования к по-
ставкам импортного технологического оборудова-
ния, разрешить беспошлинную поставку в Россию 
только оборудования, которое не производится на 
отечественных предприятиях, одновременно эко-
номически заинтересовать отечественных произво-
дителей в производстве современного российского 
оборудования. 

Следующий кластер – продовольственный, 
который необходим для обеспечения продоволь-
ственной достаточности Сибири и Дальнего Вос-
тока. Для этого в регионе имеются все необходимые 
предпосылки. К продовольственному кластеру 
должны быть подключены морские и океанские 
биоресурсы, оказана государственная поддержка в 
развитии рыбохозяйственного комплекса региона, 
решены вопросы законодательного обеспечения 
эффективной работы портов и развития рыбопро-
мыслового хозяйства. 

Третий кластер – агропромышленный, деятель-
ность которого, учитывая климатическое расположе-
ние региона, должна быть направлена на улучшение 
обеспечения населения продуктами питания соб-
ственного производства и сокращения импорта. 

Четвертое направление – это формирование 
кластерного подхода для многопрофильной ма-
шиностроительной продукции. Решение ее трех 
основных проблем: технологической отсталости, 
недостатка финансовых ресурсов и дефицита 
квалифицированных кадров – позволит более эф-
фективно использовать российскую машинострои-
тельную продукцию в целях интенсивного развития 
высокотехнологичных отраслей, энергетической и 
транспортной инфраструктуры. 

Одним из направлений деятельности такого 
кластера является создание и производство эколо-
гически «чистых» транспортных средств высокой 
проходимости – снего- и болотоходов, экранопланов, 
аппаратов и судов на воздушной подушке и других 
специальных средств для грузо – пассажирских пере-
возок и выполнения различных производственных 
задач, что особенно важно для малозаселенных и 
труднодоступных территориях Сибири и Дальнего 
Востока, а также сохранения экологического благо-
получия.

Еще один принципиальный момент касается 
финансово-правового обеспечения инновационно-
го прорыва экономики. В этих целях, даже в условиях 
кризиса, необходимо объединить реальное финан-
совое участие государства, частного российского и 
западного капитала, задействовать современный 
экономический механизм, направленный на соз-
дание и функционирование концессионных согла-
шений, обеспечение проектного финансирования, 
эффективной деятельности интегрированных про-
мышленно-транспортных зон и свободных (особых) 
экономических зон. 

Концессии работают по принципу «построил 
– использовал – передал государству». В 2005 г. был 
принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях. Таким образом, были созданы 
нормативно–правовые предпосылки для расши-
рения практического взаимодействия государства 
и бизнеса в сфере финансирования и реализации 
общественно значимых проектов в различных об-
ластях народного хозяйства.

Можно выделить несколько сфер, в которых, 
как показывает мировой опыт, применение концес-
сий наиболее актуально и эффективно. Это, прежде 
всего, строительство и эксплуатация объектов 
инфраструктуры, включая железные и автомобиль-
ные дороги, морские, речные и воздушные порты, 
объекты социальной инфраструктуры, дорожное 
строительство, сфера коммунального хозяйства. 
Немаловажно, что по истечению срока договора 
в собственность государства (муниципального 
образования) переходит самое современное обо-
рудование.

Совершенно очевидно, что в Сибири и на 
Дальнем Востоке, в условиях финансового кризиса 
и необходимости привлечения капиталовложений в 
объемах, существенно превышающие возможности 
как федерального бюджета, так бюджетов соответ-
ствующих уровней, концессия является практически 
единственным возможным механизмом привлече-
ния инвестора.

По статистическим данным, в мире ежегодно 
на основе концессионных соглашений инвестиру-
ется более 20 млрд долл. США. В нашей стране эта 
цифра практически нулевая. Парадокс, в мировой 
практике успешно применяется этот механизм, а 
мы топчемся на месте и не можем отработать хотя 
бы на одном крупном объекте принципы и условия 
взаимодействия государства (концедента) и ком-
мерческой структуры (концессионера), проверить 
эффективность применения положений закона в 
реальной ситуации.

Рассмотрение в Совете Федерации в феврале 
2009 г. вопросов практического применения ФЗ «О 
концессионных соглашениях» показал, что приня-
тый закон в целом пока не реализует тех ожиданий, 
которые на него возлагались.

Достаточно хорошо защищая интересы го-
сударства, фактически в нем недостаточно четко 
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прописаны меры по защите интересов частного 
инвестора, посвященные его гарантиям, включая 
права на возмещение потерь, на реальную оценку 
затрат, на прибыльность. Договор концессии не 
предоставляет потенциальным инвесторам каких-
либо дополнительных прав или какой-либо допол-
нительной защиты своих интересов по сравнению 
с действующим законодательством. 

Усложнена процедура формирования и заклю-
чения самого соглашения, происходит различное 
толкование условий изменения и расторжения со-
глашения. Системно не урегулированы вопросы, 
связанные с государственно-частным партнерством 
(ГЧП), функционированием и финансированием 
проектов ГЧП. Поэтому необходимо четко выстро-
ить условия не разорительные для государства, не 
лишающие его регулирующих и контролирующих 
функций, но и привлекательные для бизнеса. Это 
касается объектов промышленности, транспорта и, 
в первую очередь, объектов инфраструктуры. 

Новые экономические и социальные перспек-
тивы возникают в связи с размещением особых 
экономических зон. Особые (специальные) эконо-
мические зоны (ОЭЗ) используются во всем мире. 
Специализация этих зон самая широкая, но базовый 
принцип один – налоговые, тарифные и таможенные 
льготы, правовая автономия.

Особые экономические зоны, являются по 
существу точками роста, которые могут стать ката-
лизатором развития российской экономики - прежде 
всего в таких ключевых областях, как промышленное 
производство, развитие новых технологий, инно-
вационная деятельность, туризм, транспортная и 
логистическая инфраструктура.

В Сибири их будет шесть: технико-внедрен-
ческая – в Томске; туристско-рекреационные – в 
Иркутской области, республиках Бурятия, Алтай и 
Алтайском крае и особая портовая зона в – Красно-
ярске. Эти проекты в рамках федерального закона 
об особых экономических зонах на конкурсной 
основе получили федеральное финансирование на 
создание инженерной, транспортной, социальной 
инфраструктуры.

В Байкальском регионе – в Иркутской области 
и в Республике Бурятия, учитывая то, что само озеро 
Байкал является центром притяжения и символом 
этих территорий, абсолютно оправданно взят курс 
на создание туристско-рекреационных ОЭЗ, для 
оказания туристских, гостиничных и санаторно-
курортных услуг на качественно новом, соответ-
ствующим мировым стандартам уровне. 

В Республике Бурятия в основу реализации 
туристско-рекреационного проекта, получившего 
название «Байкальская гавань», положен механизм 
государственно-частного партнерства. Резиденту 
создаются благоприятные условия для ведения 
деятельности – предоставляются налоговые льго-
ты, гарантируется режим администрирования по 
принципу «одно окно», определенные преференции 

создаются в сфере землепользования, а в совокупно-
сти с Федеральным статусом проекта и прозрачной 
системой управления – все это является неплохими 
гарантиями для реализации этого «пилотного» 
проекта.

«Байкальская гавань» разместится в Прибай-
кальском районе республики (150 км от Улан-Удэ) на 
территории 3,2 тысячи га. В июле 2009 года была осу-
ществлена закладка первого камня в строительство 
ОЭЗ на территории республики, на очереди – строи-
тельство инфраструктуры зоны и первых ее объек-
тов. В 2009 г. на строительство инфраструктуры ОЭЗ 
в Бурятии (систем водоотведения и канализации, 
дорог и ЛЭП) федеральный центр планировал вы-
делить около 3,0 млрд рублей. Частные инвестиции 
в ОЭЗ оцениваются в 3,8 млрд рублей. 

В проекте особой экономической зоны участву-
ют три резидента – ИФК «Метрополь», которая хочет 
построить яхт-клуб, ЗАО «Техинвест-Байкал», соби-
рающаяся заниматься перевозками в акватории Бай-
кала, и туристическая компания «Прометей–Мир», 
рассматривающая возможность строительства в 
ОЭЗ гостиничного комплекса на левом берегу реки 
Турки.

Реализация проекта позволит содействовать 
решению задач по:

– привлечению инвестиций и активизации со-
циально-экономических процессов в республике;

– созданию современной инфраструктуры, 
обеспечивающей новые рабочие места и занятость 
населения; 

– осуществлению строительства современного 
международного туристско-рекреационного ком-
плекса с последующей отработкой механизма ГЧП и 
условий взаимодействия государства и бизнеса;

– увеличению поступлений финансовых ре-
сурсов в федеральный, республиканский и местные 
бюджеты.
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В 2010 г. в Калужской области продолжается 
рост рождаемости, показатель на 1 тыс. населения 
составил 11,1 против 10,5 в 2009 г. Показатель числа 
умерших на 1 тыс. населения остается стабильным в 
течении 5 лет: 2006 – 17,6; 2007 – 17,3; 2008 – 17,3; 2009 
– 16,7; 2010 –16,8. Лидирующими причинами смерт-
ности являются болезни системы кровообращения 
– 61%, онкологические заболевания – 14,5%, смерть 
от внешних причин (травмы, отравления) – 9,6% от 
общего числа умерших. Показатель младенческой 
смертности в 2010 г. по оперативным данным со-
ставил 7,0% против 7,6% в 2009 г.

В 2010 г. активно продолжалась работа по пропа-
ганде здорового образа жизни. В рамках реализации 
направления национального проекта «Формирова-
ние здорового образа жизни» в Калужской области 
получили развитие действующие центры здоровья 
с закреплением зон ответственности: МУЗ «Пер-
вая городская больница имени Красного Креста» 
г. Калуга; МУЗ «Центральная районная больница 
муниципального района «Медынский район»; МУЗ 
«Центральная районная больница муниципально-
го района «Боровский район»; МУЗ «Центральная 
районная больница г. Людиново и Людиновского 
района». Центры оснащены медицинским оборудо-
ванием по перечню. В соответствие с Соглашением 
между Министерством здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации и Правитель-
ством Калужской области затрачены бюджетные 
ассигнования Калужской области в размере более 
2 млн руб., из Федерального бюджета в область по-
ступило и освоено 2999,3 млн руб. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» 

НА ТЕРРИТОРИИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В.И. Авдеева 
Министр финансов Калужской области

PERFORMANCE OF THE NATIONAL 
PROJECT «HEALTHCARE» 

IN KALUGA REGION

V.I. Avdeeva 

В статье рассмотрены результаты реализации националь-
ного проекта «Здоровье» в Калужской области с учетом особен-
ностей экономической и демографической ситуации в регионе, 
показана роль региональных властей в нормативно-правовом 
и финансовом обеспечении мероприятий проекта, проведении 
текущего мониторинга за достижением целевых показателей 
проекта.

The results of the national project «Healthcare» in Kaluzhskaya 
oblast are considered in the article, taking into account features of an 
economic and demographic situation in region, the role of the regional 
authorities in standard-legal and financial maintenance of actions of 
the project is considered, as well as monitoring for achievement of 
target indicators is shown.

Ключевые слова: национальный проект, регион, мониторинг, 
целевые показатели.

Keywords: the national project, region, monitoring, target 
indicators.

За прошедший год в Калужской области прош-
ли обучение 38 специалистов для работы в центрах 
здоровья (с учетом детского центра здоровья и 
руководителей органов здравоохранения). Из них в 
сентябре 2010 г. в цикле повышения квалификации 
ГОУВПО «Смоленская государственная медицин-
ская академия Федерального агентства по здраво-
охранению и социальному развитию» в объеме 108 
часов, обучены 32 специалиста, в феврале и октябре 
– ноябре 2010 г. прошли обучение в г. Москве 6 
специалистов, из них 4 специалиста для работы в 
детском центре здоровья. В 2011 г. будет продолжена 
работа по подбору кадров для центров здоровья и 
их обучению. 

Особое внимание в 2010 г. региональными вла-
стями уделялось работе по созданию детского центра 
здоровья, среди основных мероприятий по данному 
направлению следует выделить следующие.

1. Заключено Соглашение между Министер-
ством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Правительством Ка-
лужской области о софинансировании расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией в 2010 г. мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа 
жизни у граждан Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака;

2. В консолидированном бюджете Калужской 
области на реализацию мероприятий запланирова-
ны бюджетные ассигнования в размере – 2085,2 тыс. 
рублей, в том числе: городской округ «Город Калуга» 
– 1182,2 тыс. руб.; муниципальный район «Медын-
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ский район» – 301,0 тыс. руб.; муниципальный район 
«Боровский район» – 301,0 тыс. руб.; муниципаль-
ный район «Город Людиново и Людиновский район» 
– 301,0 тыс. руб.

3. На 1 января 2011 г. все действующие центры 
здоровья для взрослого населения дооснащены сто-
матологической установкой гигиенической.

4. 1 декабря 2010 г. в Калужской области на 
базе МУЗ «Детская городская больница» г.Калуги 
открыт центр здоровья для детей. Согласована зона 
ответственности – г. Калуга и районы Калужской 
области с общей численностью населения 165 875 
человек. В консолидированном бюджете Калужской 
области на реализацию мероприятий центра здоро-
вья для детей выделены бюджетные ассигнования 
в размере – 881200 рублей. На данные бюджетные 
ассигнования закуплено оборудование для зала 
лечебной физкультуры, приобретена мебель для 
рабочих кабинетов.

С целью приближения помощи детскому насе-
лению из зон ответственности (мобильные выезды 
центра здоровья детского в районы) приобретается 
многоместный автомобиль «Соболь».

Министерство здравоохранения Калужской 
области издало в октябре 2010 г. приказ «Об 
организации деятельности центров здоровья в 
муниципальных учреждениях здравоохранении 
Калужской области», которым регламентирована 
организация работы центров здоровья, в муници-
пальных учреждениях здравоохранения, а также 
введена новая форма статистической отчетности 
[1]. За период работы Центрами области принято 
5394 человека. 

5.Законом Калужской области от 07.04.2003 г. 
№ 192-ОЗ «Об управлении и распоряжении госу-
дарственной собственностью Калужской области» 
утвержден порядок передачи оборудования в соб-
ственность муниципальных образований.

В области активно реализуется ведомственная 
целевая программа «Формирование здорового 
образа жизни у населения Калужской области в 
2009–2012 годах» [2]. 

С 2009 г. министерством здравоохранения 
области совместно с администрациями муници-
пальных образований регулярно организуются 
Дни здоровья, в 2010 г. проведены Дни здоровья 
в Юхновском, Медынском, Малоярославецком, 
Спас-Деменском, Людиновском, Хвастовичском, 
Ульяновском районах области, г. Калуге. Организо-
ваны и проведены акции, посвященные Всемирному 
Дню здоровья, Всемирному дню защиты детей. В 
рамках Всероссийской акции «31 мая – День от-
каза от курения. Навсегда» проведена совместная 
с институтом социальных отношений молодежная 
волонтерская акция, проведена видеоконференция 
с участием А.К. Демина - профессора кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения Мо-
сковской медицинской академии им. И.М. Сеченова 
по вопросам отказа от курения. Ежемесячно прово-

дятся: семинары для медицинских и педагогических 
работников по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья, занятия для школьников – подростков и 
их родителей по вопросам формирования здоро-
вого образа жизни.

С декабря 2010 г. действует интернет – сайт, 
посвященный продвижению идей здорового об-
раза жизни. 

Важное место в реализации национального 
проекта «Здоровье» отведено проведению допол-
нительной диспансеризации работающих граждан 
Калужской области, в соответствии расчетная чис-
ленность работающих граждан, подлежащих допол-
нительной диспансеризации в Калужской области в 
2010 г., составляет 40 тыс. человек [3]. 

Министерством здравоохранения Калужской 
области в данном направлении проведена опреде-
ленная работа:

– определена сеть медицинских учреждений 
здравоохранения, участвующих в проведении дис-
пансеризации;

– в учреждения здравоохранения направлены 
нормативно – правовые документы федерального и 
регионального уровня по организации проведения 
дополнительной диспансеризации;

– заключено 36 договоров между территориаль-
ным фондом ОМС и учреждениями здравоохране-
ния о финансировании работ по дополнительной 
диспансеризации;

– в учреждениях здравоохранения составлены 
графики проведения дополнительной диспансериза-
ции с поименными списками работающих граждан, 
подлежащих диспансеризации в 2010 году;

– с учетом недостающих специалистов в 
учреждениях здравоохранения районов области 
для проведения дополнительной диспансеризации 
на базе ГУЗ «Калужская областная больница» сфор-
мирована бригада врачей специалистов для выездов 
в районы;

– проводился ежемесячный мониторинг до-
полнительной диспансеризации работающих 
граждан.

В 2010 г. всего охвачено дополнительной 
диспансеризацией 40 тыс. работающих граждан 
(2009 г. – 35426 чел.), плановое задание выполнено 
на 100%.Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования оплачено счетов закон-
ченных случаев дополнительной диспансеризации 
на сумму более 41 млн рублей. Всем лицам, прошед-
шим дополнительную диспансеризацию в 2010 г., 
оформлены «Паспорта здоровья».

По итогам дополнительной диспансеризации 
работающих граждан в 2010 г. выявлены группы 
населения, характеризующиеся различным уровнем 
состояния здоровья:

I группа здоровья (практически здоровые) – со-
ставила 33%;

II группа здоровья (риск развития заболева-
ний, для которых составляется индивидуальная 
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программа профилактических мероприятий) – со-
ставила 23%;

III группа здоровья (нуждающиеся в дополни-
тельном обследовании, лечении в амбулаторно-по-
ликлинических условиях) – составила 43,5%;

IV группа здоровья (нуждающиеся в дополни-
тельном обследовании в стационаре) – составила 
0,7%;

V группа здоровья (нуждающиеся в ВМП) – со-
ставила 0,07%. 

Среди впервые выявленных заболеваний 
основную долю составляют: сердечно – сосудистые 
заболевания – 28,5%, в том числе болезни, характе-
ризующиеся повышенным кровяным давлением, 
составляют 18%; болезни глаза – 11,3%; болезни мо-
чеполовой системы – 13,2%; болезни эндокринной 
системы – 12,3%; болезни нервной системы – 9,5%.

Пациенты с впервые выявленными хрониче-
скими заболеваниями взяты на диспансерный учет 
для динамического наблюдения. 

В 2010 году в Калужской области важное вни-
мание уделялось мероприятиям, направленным на 
совершенствование организации медицинской по-
мощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях. Наиболее значимыми для области 
явились следующие мероприятия:

– c января 2010 г. на посту ГИБДД г. Калуги 
трассы М-3 смонтирован модуль и организовано 
круглосуточное дежурство бригады скорой меди-
цинской помощи; 

– продолжена подготовка медицинского персо-
нала для учреждений здравоохранения Калужской 
области, участвующих в реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи при дорожно-транспорт-
ных происшествиях. За отчетный период прошли 
тематическое усовершенствование в федеральных 
медицинских центрах 17 хирургов, 3 нейрохирурга, 
18 травматологов, 2 детских хирурга, 67 анестезио-
логов-реаниматологов; врачей скорой медицинской 
помощи – 21, фельдшеров скорой медицинской 
помощи – 48;

– проведены 2 научно-практические врачебные 
конференции, на которых рассмотрены вопросы 
оказания медицинской помощи в травматологии;

– состоялось заседание межведомственной 
рабочей группы по реализации ПНП «Здоровье» 
с Заместителем Губернатора области по вопросам 
совершенствования оказания медицинской по-
мощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях;

– в соответствии с постановлением Прави-
тельства Калужской области от 4.03.2009 № 62 «Об 
установлении размера, условий и порядка осущест-
вления денежных выплат медицинскому персоналу 
и водителям бригад скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения, врачам, 
фельдшерам, медицинским сестрам, водителям 
специализированной (санитарно-авиационной) 

скорой медицинской помощи, участвующим в 
реализации мероприятий, направленных на со-
вершенствование организации медицинской по-
мощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях в 2009 году» в Калужской обла-
сти с 1 января 2009 г. установлены ежемесячные 
денежные выплаты медицинскому персоналу и 
водителям бригад скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения, врачам, 
фельдшерам (акушеркам), медицинским сестрам, 
водителям специализированной (санитарно-авиа-
ционной) скорой медицинской помощи, участву-
ющим в реализации мероприятий, направленных 
на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспорт-
ных происшествиях, в следующих размерах: 3000 
рублей в месяц – для врача; 2000 рублей в месяц 
– для фельдшера, медицинской сестры; 2000 рублей 
в месяц – для водителей. 

В 2010 г. количество дорожно-транспортных 
происшествий в области сократилось на 1%, на 
автомагистрали М-3 – на 1,5% в сравнении с 2009 г. 
Число пострадавших уменьшилось на 2,2%, на фе-
деральной автомобильной дороге М-3 количество 
лиц получивших травмы сократилось на 12,3%. 
Количество погибших на дорогах области в резуль-
тате ДТП за отчетный период сократилось на 6,4% 
(детский травматизм уменьшился на 3,4%). На 
автомагистрали М-3, вдоль которой реализуются 
мероприятия, направленные на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях коли-
чество погибших уменьшилось на 16,7%.

В 98% случаев время доезда бригады скорой 
медицинской помощи до места ДТП составляет ме-
нее 15 минут. Среднее время выезда бригады скорой 
медицинской помощи на места дорожно-транспорт-
ных происшествий на федеральной автомобильной 
дороге, вдоль которой реализуются мероприятия, 
направленные на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при ДТП, со-
ставляет 30 секунд, среднее время доезда до места 
ДТП составляет 9,2 минуты. Средняя длительность 
обслуживания вызова (с момента поступления 
вызова до возвращения бригады на подстанцию) 
составляет 56 минут.

ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

За время реализации национального проекта 
«Здоровье» в Калужской области произошло зна-
чительное увеличение количества направляемых 
больных на консультацию и лечение в клиники 
Федерального подчинения на оказание высоко-
технологичной медицинской помощи. В 2010 г. в 
Федеральные специализированные медицинские 
учреждения на лечение направлено 2799 жителей 
Калужской области. Получили высокотехнологич-
ную медицинскую помощь 2799 человек.
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ 

И РОДОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Финансирование Программы осуществляет 
Фонд социального страхования. Между ГУ «Калуж-
ское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ» и государственными (муниципаль-
ными) учреждениями здравоохранения заключены 
типовые договора об оплате данных услуг. 

В программе «Родовый сертификат» деньги 
«идут» за пациентом. Изменения заработной платы 
находится в прямой зависимости от количества 
беременных женщин, получивших медицинскую 
помощь, и качества оказанной медицинской по-
мощи. Критерии качества оказания медицинской 
помощи беременным, родильницам и роженицам 
разработаны в каждом ЛПУ в рамках положения 
о распределении средств родового сертификата. В 
2010 г. Калужским региональным отделением ФСС 
было оплачено 34175 талонов на сумму 108678,000 
тыс. рублей. В том числе: талон №1 (услуги, оказан-
ные женщинам в период беременности) – 10215 шт. 
на сумму 30645,000 тыс. руб.; талон №2 (услуги, ока-
занные женщинам в период родов и послеродовый 
период) – 10796 шт. на сумму 64776,000 тыс. руб.; 
талон №3–1 (услуги, оказанные детям в первые 6 
месяцев диспансерного наблюдения) – 7207 шт. на 
сумму 7 256,000 тыс. руб.; талон №3-2 (услуги, ока-
занные детям во вторые 6 месяцев диспансерного 
наблюдения) – 5957 шт. на сумму 6 001,000 тыс. 
руб.

На средства родового сертификата ЛПУ про-
должают закупать медицинское оборудование, рас-
ходные материалы и дорогостоящие лекарственные 
препараты. Во всех родильных отделениях введено 
дополнительное питание для беременных и родиль-
ниц (0,5–3% от средств сертификата).

В программу «Родовый сертификат» включены 
детские поликлиники. Целью включения детских 
поликлиник явилось усиление взаимодействия и 
преемственности в работе акушерско-гинекологи-
ческой и педиатрической службы и как результат 
данного взаимодействия – снижение младенческой 
смертности, общей заболеваемости и инвалидиза-
ции детей первого года жизни. В районах области 
консультативная помощь детям раннего возраста 
оказывается врачами-специалистами ГУ3 «Калуж-
ская областная детская больница». Организована 
выездная консультативная помощь. В текущем году 
выполнение стандарта диспансерного наблюдения 
детей первого года жизни в полном объеме соста-
вило 70% от числа наблюдавшихся. 

В результате реализации программы «Родовый 
сертификат»:

– значительно улучшилось материально-тех-
ническое обеспечение женских консультаций и 
родовспомогательных учреждений; 

– в учреждениях родовспоможения в полном 
объеме имеются медикаменты и предметы меди-
цинского назначения;

– введено дополнительное питание для бе-
ременных женщин и родильниц в учреждениях 
родовспоможения;

– выросла зарплата медицинских работников 
женских консультаций, родильных домов и специ-
алистов детских поликлиник;

– улучшились отдельные медико-демографи-
ческие показатели (рождаемость, показатель мла-
денческой смертности, смертность детей первого 
года жизни от отдельных состояний, возникающих 
в перинатальном периоде, ранняя неонатальная и 
неонатальная смертность).
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Авдеева Валентина Ивановна, Министр финансов Калужской 
области.
248000, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 48,
тел.: + 7(4842) 56-37-57, e-mail: Avdeeva@adm.kaluga.ru
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хроника

Проблемы устойчивости экономического 
развития в посткризисный период

В работе III Астанинского экономиче-
ского форума (1–2 июля 2010 г.) приняли 
участие более 3 000 человек, в том числе 700 
зарубежных участников из 65 стран мира, 170 
мировых, 200 казахстанских и российских 
СМИ. На Форуме были выработаны реко-
мендации «Контуры посткризисного мира: 
«Астанинский консенсус», которые вошли в 
Открытое письмо на Саммит лидеров стран-
участниц G 20.

На форуме с докладом выступил 
Президент Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаев. В работе форума приняли участие 
генеральный секретарь ОБСЕ Марк Перрен 
де Бришамбо: Исполнительный секретарь 
Европейской экономической комиссии ООН 
Ян Кубиш. Спикерами выступили советник 
юридической корпорации «Heenan Blaikie», 
экс Премьер-министр Канады Жан Кретьен, 
лауреат Нобелевской премии по экономике 
2004 года Финн Е.Кидланд, президент Ев-
ропейского инвестиционного банка Филипп 
Майстад, вице-президент Азиатского банка 
развития Жао Шаою, директор Института 
стратегических исследований интеграцион-
ных проблем ЕврАзЭС Анатолий Спицын, 
лауреат Нобелевской премии по экономике 
(1999 г.) Роберт А. Манделл.

Полномасштабная интеграция эконо-
мики Евразийского континента должна стать 
новой моделью развития посткризисного 
мира – такую идею высказал на III Астанин-
ском экономическом форуме Президент 
Казахстана Н.А. Назарбаев. Он отметил, что 
стране удалось не допустить рецессии, а рост 
экономики в I-ом полугодии 2010 г. составил 
8%. Между тем, по мнению Н.А. Назарбаева, 
глобальная экономическая система все 
еще очень слаба, и мир находится в поиске 
новой модели посткризисного развития. Он 
предложил выработать основные принципы 
экономического развития для мирового со-
общества. В качестве основных направлений 
Н.А. Назарбаев предложил пять следующих 
положений. Основой новой финансовой ар-
хитектуры должна стать глобальная система 
регулирования и надзора за финансовыми 
рынками. Мировой экономики нужна новая 
глобальная валюта. «Все предложения о том, 
чтобы превратить любую крупную мировую 
валюту в наднациональную, не решают этой 
проблемы».

Особого внимания мирового со-
общества заслуживают экологическая 
безопасность, вопросы продовольственной 
безопасности и стабильности цен, снижение 
бедности и неравенства между странами, а 
также необходимость дальнейшей мировой 
интеграции. 

По мнению казахстанского лидера, 
ярким примером успешного объединения на 
постсоветском пространстве стал Таможен-
ный союз. Следующим шагом объединения 
будет создание единого экономического 
пространства между тремя странами – Бе-
ларусью, Россией и Казахстаном.

Глава государства Казахстан отметил, 
что в рамках ОБСЕ кризисная и антикризис-

ная проблематика раньше не обсуждалась и 
высказал предложение о целесообразности 
разработки нового документа «Маастрихт-
плюс» – своеобразного «путеводителя» по 
посткризисному миру. Отметил, что необхо-
димо разработать единый документ, отра-
жающий основные принципы и направления 
Евразийской интеграции и сфокусированный 
на семи приоритетных направлениях. 

Первое – развитие торговли и откры-
тость границ. Дальнейшее развитие торговли 
потребует дополнительных реформ для 
того, чтобы сделать перемещение товаров 
и услуг более дешевым и быстрым, что сей-
час делается в рамках Таможенного союза. 
Важно выработать единые справедливые 
правила регулирования торговых потоков, 
исключающие возможность регионального 
протекционизма. 

Второе – развитие транспортной и 
коммуникационной инфраструктуры. Необ-
ходимо сформировать глобальные транспор-
тно-коммуникационные узлы, соединяющие 
Европу и Азию, с применением новейших 
логистических и информационных техноло-
гий, стандартов, позволяющих существенно 
сокращать транзакционные издержки. 

Третье – стимулирование взаимных 
инвестиций и технологического обмена. 
Масштабная интеграция невозможна без 
генерирования и переориентации значи-
тельных инвестиционных потоков, создания 
благоприятного инвестиционного климата 
внутри континента. 

Четвертое – общие рынки капитала. 
Интеграция европейских и азиатских фи-
нансовых рынков, совершенствование и 
гармонизация финансового регулирования, 
единые подходы к риск-менеджменту по-
зволят выстроить стабильную финансовую 
систему для эффективного сопровождения 
торговых и инвестиционных потоков на 
континенте.

Пятое – стабильные и новые источники 
энергии, чистая энергетика. Целесообразно 
выработать континентальный энергетиче-
ский баланс. При этом приоритетами должны 
стать развитие альтернативной энергетики 
энергоэффективных технологий, обмен опы-
том и результатами научных исследований 
между странами.

Шестое – обмен и развитие человече-
ских ресурсов. Необходимо скоординировать 
и упростить миграционную политику стран 
Евразии, а также выстраивать сотрудни-
чество по повышению интеллектуального 
потенциала и обмена знаниями. 

Седьмое – выравнивание уровня жизни 
через обеспечение продовольственной без-
опасности. Резкий рост населения стран Азии 
привел к росту спроса на продовольствие, что 
негативно влияет на общее благосостояние. 

Премьер-министр Казахстана Карим 
Масимов заявивил о том, что правительство 
отменит ручное управление экономикой, как 
только позволят обстоятельства. В период 
мирового кризиса государство «простимули-
ровало» отечественную экономику более чем 

на 19 млрд долларов. Несомненно, эти меры 
помогли направить экономике Казахстана 
идти в правильном направлении. Премьер-
министр, особо подчеркнул, что фискальный 
стимул является лишь «временным сред-
ством решения проблем, но не лечением 
основной болезни». Кабинет министров 
не может и не должен пытаться заменить 
частный бизнес как движущую силу роста и 
создания рабочих мест» на государственную 
экономику, надеется изъять эти механизмы 
из управленческой системы.

Генеральный секретарь ЕврАзЭС 
Таир Мансуров назвал ЕврАзЭС одной у из 
самых успешных интеграционных структур. 
Впервые идеи интеграции были озвучены 
Н.А. Назарбаевым 16 лет назад. Примерами 
успешной деятельности ЕврАзЭС являются 
деятельность антикризисного фонда и 
центра высоких технологий организации. 
Запланированное финансирование проек-
тов в сфере нанотехнологий, реализуемых 
в рамках ЕврАзЭС, будет базироваться на 
возможностях казахстанско-российского 
венчурного фонда: для его создания каждая 
сторона выделит по 50 млн долларов.

Российский эксперт Алексей Празд-
ничных дал оценку представленным ре-
зультатам исследований по инновационным 
системам 50 стран мира. Согласно рейтингу 
казахстанская система заняла 45-е место, 
российская 38-е. Возглавили рейтинг США, 
которые расходуют 70 млрд долл. только на 
исследования в области обороны. По мнению 
экспертов американская система наиболее 
сбалансирована. Слабое же место иннова-
ционных систем Казахстана и России, за-
ключается в чрезмерной коммерциализации 
в ущерб поддержке новых идей и созданию 
условий спроса. Серьезной проблемой в 
развитии инноваций в обеих странах остается 
уровень образования. Было рекомендовано 
использовать опыт Китая. По уровню под-
готовки кадров КНР опережает российские 
и казахстанские ВУЗы.

На сессии по вопросам формирования 
глобальной энергоэкологической стратегии 
обсуждались инициативы Президента Респу-
блики Казахстан, высказанных три года назад 
на сессии ООН. Президент Казахстанской 
национальной академии естественных наук 
Н.А. Абыкаев, отметил, что Казахстан и Рос-
сия внесли свои рекомендации по разработке 
глобальной энергетической стратегии для 
рассмотрения в ООН. По данным Всемирного 
банка рост мирового энергопотребления за 
последние 20 лет составил 35%. При этом 
почти половина всей энергии приходится на 
страны с высоким доходом 15% населения 
Земли, и только 5% на страны с низким 
доходом.

Участники Делового форума промыш-
ленников и предпринимателей, прошедшего 
под эгидой Астанинского экономического 
форума, продолжили обсуждение темы 
евразийства. Приветствовал участников 
форума председатель правления ФНБ 
«Самрук-Казына» Кайрат Келимбетов, по его 
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словам, Россия и Китай принимают самое ак-
тивное участие в реализации форсированной 
индустриализации страны. Объем китайских 
инвестиций экономику Казахстана составил 
в 2009 г. более 13 млрд тенге, в 2010 г. он 
будет увеличен. С российскими партнерами 
ФНБ планирует создать венчурный фонд. 
Представители России предпочли больше го-
ворить о Таможенном союзе: так Российский 
союз промышленников и предпринимателей 
выразил надежду существенно облегчить до-
кументооборот при ведении бизнеса между 
двумя странами по примеру Европейского 
союза, который позволил его участникам 
избавиться от ежегодных 60 млн единиц 
таможенных документов.

Директор Всемирного экономического 
форума по Европе и Центральной Азии Сте-
фен Киннок заметил, что «такого диалога 
никогда не бывает достаточно». Результатом 
Делового форума промышленников и пред-
принимателей стало создание международ-
ного оргкомитета Евразийского делового 
конгресса. Исполнительным секретариатом 
этой структуры выступит НЭП «Союз «Ата-
мекен», функции конгресса будут четко про-
писаны, чтобы, как выразились российские 
бизнесмены, «он не пополнил список органи-
заций, которые на следующий же день после 
создания завершают свою жизнь».

Приветственное слово участникам Фо-
рума отправил Генеральный секретарь ООН 
г-н Пан Ги Мун. «Я хочу поблагодарить Прави-
тельство Казахстана за данную инициативу. 
Астанинский экономический форум объ-
единяет вместе политиков высокого уровня, 
глобальных лидеров, аналитиков, чтобы они 
могли обсудить ключевые экономические и 
политические вопросы и выработать практи-
ческие шаги по расширению международно-
го экономического сотрудничества.

За время форума было проведено 17 
заседаний и панельных сессий, результатом 
работы которых стало подписание Мемо-
рандумов и Соглашений о сотрудничестве. 
В рамках форума были достигнуты Со-
глашения с Европейским Инвестиционным 
Банком о финансировании инвестиционных 
проектов на территории Казахстана на сумму 
1,5 млрд евро. По результатам проведения 
Инновационного Конгресса были подписаны: 
Меморандум о взаимопонимании и сотрудни-
честве с Институтом научной и технической 
политики (Южная Корея); Меморандум 
о взаимопонимании и сотрудничестве с 
Институтом Фраунхофер по автоматизации 
фабричного производства (Германия); Мемо-
рандум с Центром Фраунхофер по Восточной 
и Центральной Европе (Германия); Меморан-
дум о взаимопонимании и сотрудничестве с 
Всемирным Инновационным Фондом; Мемо-
рандум о взаимопонимании и сотрудничестве 
между АО «Центр инжиниринга и трансферта 
технологий», АО «Казахстан Темир Жолы» и 
ТОО «Тулпар-ИнТЕХ».

Среди новых государств Казахстан вы-
деляется устойчивыми и высокими темпами 
экономического роста. Среднегодовой темп 
прироста ВВП, начиная с 2000 г., составля-
ет порядка 10%, промышленности – 9%, 
сельского хозяйства – 4%. Соответственно 
устойчиво растут и доходы населения 
(20%). Это, конечно, не означает отсутствие 
серьезных проблем. Однако в Казахстане они 

также последовательно преодолеваются, как 
и антикризисные меры, которые позволяют 
уже в 2010 г. перейти к посткризисному 
развитию. 

В основе успехов Казахстана лежит в 
высшей степени принципиальное решение, 
принятое Президентом и озвученное в его 
Послании народу Казахстана в 1997 г., о 
принятии Стратегии развития страны до 
2030 г., определившей приоритетные цели 
новой модернизации общества и пути их 
реализации. 

Стратегические подходы позволяют 
за частными проблемами выделить главное 
и тем самым подчинить политику сегод-
няшнего дня долгосрочным национальным 
интересам. Опора на четко сформулиро-
ванные задачи экономической политики 
направлена на всемерное использование 
рыночных механизмов в общенациональных 
интересах. В основе такого подхода лежит по-
нимание, что только конкурентоспособный, 
диверсифицированный, опирающейся на 
современные технологии реальный сектор 
экономики является единственно надежным 
«стабилизационным» фондом в жестких 
кризисных условиях современного глобаль-
ного мира. Поэтому в современных условиях 
задачи финансовой политики выступают 
не как самоценность, а как инструменты 
эффективности социально-экономического 
развития. Исторический опыт показывает, 
что преодоление системных кризисов обще-
ства и переход на траекторию устойчивого 
социально-экономического развития всегда 
начинался с определения долгосрочных 
рубежей и стратегических целей, путей их до-
стижения. Именно такой подход демонстри-
ровали план ГОЭЛРО, «новые рубежи» Ф. 
Рузвельта, аналогичный подход был в основе 
послевоенного германского и японского 
«экономического чуда», прорыва «азиатских 
тигров», нынешних успехов Китая.

Общепризнано, что преодоление 
разрушительных последствий системного 
кризиса требует осуществления масштабных 
качественных изменений во всех структурах 
общества, включая и его экономическую 
базу, которые невозможно реализовать в 
рамках кратко- и среднесрочных программ. 
Но если горизонт видения будущего огра-
ничивается только указанными периодами, 
то подобные проекты из них просто «выпа-
дают», а стратегия подменяется политикой 
«латания дыр», неизбежно сохраняющей 
сложившуюся модель, которая и служит их 
(«дыр») источником. 

Сегодня на этот общий подход на-
кладываются требования нового века, когда 
основой устойчивого роста является всемер-
ное развитие национального человеческого 
потенциала. Однако масштабные инвестиции 
в такие сферы, как наука, образование, 
воспитание, здравоохранение, культура в 
рамках кратко- и среднесрочных программ 
и планов выглядят, как прямой вычет из 
имеющихся ресурсов, снижающий темпы 
экономического роста. Для определения эф-
фекта инвестиций в развитие человеческого 
потенциала необходимо видеть перспектив-
ные цели, что возможно лишь при наличии 
долгосрочной стратегии. Наконец, наличие 
такой стратегии позволяет сохранять пре-
емственность курса независимо от выборных 

циклов, что крайне важно для политической 
устойчивости общества. 

Стратегические подходы позволяют 
за частными проблемами выделить главное 
и тем самым подчинить политику сегод-
няшнего дня долгосрочным национальным 
интересам. Опора экономического раз-
вития на четко сформулированные задачи 
государственной промышленной политики 
направлена на всемерное использование 
«рыночных» сил в общенациональных ин-
тересах. В основе такого подхода лежит по-
нимание, что только конкурентоспособный, 
диверсифицированный, опирающейся на 
современные технологии реальный сектор 
экономики является единственно надежным 
«стабилизационным» фондом в жестких 
кризисных условиях современного глобаль-
ного мира. Наконец, выдвижение в качестве 
безусловного приоритета качественного пре-
образования национального человеческого 
потенциала – главное условие исторической 
перспективности России, Казахстана, других 
стран ЕврАЗэС.

Необходимость разработки глобаль-
ной энергоэкологической стратегии, вклада 
государств в формирование мирового 
энергобаланса содержатся в выступлении 
Н.А. Назарбаева на 62 сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН (25 сентября 2007 г.). 
Казахстан в полной мере осознает свою от-
ветственность за обеспечение глобального 
энергетического баланса и безопасности. В 
целях дальнейшей диверсификации поставок 
энергоносителей предложено принять Евра-
зийский пакт стабильности энергопоставок. 

Современный финансовый кризис, 
поразивший всю мировую экономику, про-
должает испытывать все страны, особенно 
СНГ, на прочность. Истоки кризиса не про-
изводственные, а сокрыты в финансовых 
дисбалансах ведущих стран и мировой 
экономики в целом, которые спекулятивны 
по своей сути. Поэтому в ходе глобального 
кризиса должна сформироваться новая 
мировая финансовая система, так как суще-
ствующая модель является несовершенной, 
особенно в валютно-финансовой части и 
ее институтах. Необходим стратегический 
инструментарий координации усилий по раз-
витию новой мировой валютно-финансовой 
архитектуры. 

На февральском (2009 г.) саммите 
ЕврАзЭС в Москве приняты решения о соз-
дании совместного Антикризисного фонда в 
размере 10 миллиардов долларов и между-
народного Центра высоких технологий. 
Принимаются перспективные экономические 
проекты, такие как создание общей энерге-
тической системы, единого цикла в атомной 
энергетике, сооружение евразийских транс-
портных магистралей и др. Из системного 
кризиса можно выйти по эффективному 
пути обновления, а кризис закончится только 
тогда, когда начнется согласованная работа, 
которая призвана решать современные акту-
альные проблемы, включая меры интеграци-
онного взаимодействия стран СНГ.

А.Т. Спицын, д.э.н., профессор, 
директор Института стратегических 

исследований интеграционных 
проблем ЕврАзЭС
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25 января в Институте Русской Жи-
вописи и Галерее «Ар Деко» открылась 
персональная выставка известного совре-
менного художника, архитектора и дизайнера 
Фридона Суреновича Асланяна.

Ф.С. Асланян – действительный член 
РАЕН, член союза художников, архитекторов 
и дизайнеров России – широко известен у нас 
в стране и за рубежом.

Талант художника многогранен. Это 
архитектура и дизайн различных про-
ектов сооружений и интерьеров, графика, 
живопись, прикладное искусство. Особой 
оригинальностью отличаются его куклы, в 
которых выражены культура, и самобытность 
армянского народа, его народные традиции. 
Каждое лицо самобытно и в нем видно на-
строение и характер. Привлекают скульптуры 
из морских раковин, поражающие своей 
изящностью и оригинальностью. Каждая 
работа неповторима и заставляет задуматься, 
представить образ, воплощенный в произ-
ведении. Возможно, это – доисторическое 
животное или птица в полете, а может быть 
мифическое существо.

Оригинальна живопись Ф. Асланана. 
В ней в сюрреалистической манере перепле-
таются многомерное пространство и время. 
Выступивший на церемонии открытия вы-
ставки выдающийся ученый физик-механик 
академик РАН и РАЕН Самвел Самвелович 
Григорян отметил многогранность и неорди-
нарность творчества своего друга художника. 
Указав на одно из последних произведений, 
он сказал, что картина поражает своим 
цветовым решением и воспринимается со-
вершенно по-разному в зависимости от 
ракурса и точки наблюдения. Особо следует 
отметить портреты, выполненные художни-
ком в своеобразной манере. Смотрящие на 
вас лица известных артистов, политических 
деятелей, ученых и совершенно незнакомые 
лица поражают своей живостью, и создается 
ощущение, что Вы непосредственно обща-
етесь с ними, чувствуете их настроение и 
состояние души.

Архитектурные проекты Ф. Асланяна 
нашли свое воплощение во многих городах 
Советского Союза. С его творчеством зна-
комы во всем мире, его авторские выставки 
неоднократно проводились в разных городах 
земного шара. 

Главным в творчестве Ф. Асланяна 
является непреодолимое стремление жить и 
творить для своих современников и будущих 
поколений. 

На открытие персональной выставки 
присутствовали члены Президиума РАЕН 
Первый вице-президент – главный ученый 
секретарь Л.В. Иваницкая, члены Академии 
– председатель отделения архитектуры и 
дизайна А.С. Смирнов, д.т.н. Утямышев, акаде-
мик С.С. Григорян и др. Выставку в первый же 
день посетили друзья и коллеги художника.

От имени Президиума РАЕН за боль-
шие творческие заслуги Ф.С. Асланяну был 
вручен Почетный знак Академии «Рыцарь 
науки и искусства». 

Чл. Президиума РАЕН,
д.т.н. И.Р. Утямышев 

Художественная выставка Фридона Асланяна

Ответная речь Ф.С. Асланяна

Первый вице-президент – главный ученый секретарь Л.В. Иваницкая вручает Ф.С. Асланяну 
Почетный знак Академии «Рыцарь науки и искусства»

Выставка
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хроника

20 января 2011 г. исполняется 60 лет 
Степану Иордановичу Берилу, доктору фи-
зико-математических наук, профессору, 
действительному члену РАЕН, ректору 
Приднестровского государственного уни-
верситета им. Т.Г. Шевченко, председателю 
Приднестровского отделения РАЕН, дирек-
тору научно-исследовательского института 
физики, математики и технологических 
процессов. С.И. Берил – Почетный про-
фессор социологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Современной гумани-
тарной академии и ряда других университе-
тов и академий, заслуженный деятель науки 
и образования ПМР. 

С.И. Берил внес значительный вклад 
в организацию высшего профессиональ-
ного образования и науки ПМР. Под его 
руководством университет стал ведущим 
научно-образовательным центром Юго-За-
падного региона СНГ. С.И. Берил проводит 
активную деятельность по формированию 
общего образовательного пространства 

Степану Иордановичу Берилу – 60 лет
СНГ и по интеграции системы образования 
Приднестровья в российское научно-обра-
зовательное пространство. 

Им опубликовано более 350 научных 
работ; зарегистрировано научное открытие, 
которое положило начало новому научному 
направлению в области экспериментальной 
физике: рамановской спектроскопии сверх-
решеток.

Награжден почетным знаком: Трудовой 
Славы, Почета, За заслуги, За службу России, 
«За пользу Отечеству» им. В.Н. Татищева; 
медалью им. П.Л. Капицы «Автору научного 
открытия». Лауреат РАЕН «Во славу и пользу 
Отечеству». Лауреат Премии «За вклад в 
развитие науки и образования, гуманитарных 
связей России и Приднестровья, научную 
честность и верность гражданской позиции» 
и др. 

Президиум РАЕН, коллеги и редколле-
гия журнала сердечно поздравляют Степана 
Иордановича с Юбилеем и желают ему здоро-
вья и дальнейших творческих успехов. 

Общие положения. Издание «Вестника РАЕН» имеет своей целью регулярно знакомить российскую научную обществен-
ность с наиболее важными научными и научно-практическими достижениями членов РАЕН, с новыми разработками и новыми 
концепциями в различных областях знаний, с текущими событиями в Секциях и Отделениях РАЕН как в России, так и за рубе-
жом. Именно поэтому представляемые в редакцию научные материалы должны отличаться четкой и ясной формой изложения, 
доступной для широкого круга специалистов различных отраслей науки. На страницах журнала публикуются также краткие 
научные сообщения, программы, дискуссии, письма читателей, а также информационные и рекламные объявления.

Требования к рукописи. Текст 12 пунктов объемом не более 15 стр. через 1,5 интервала в формате MS WORD с контроль-
ной распечаткой в 2-х экземплярах с сохранением форматирования. К статье прилагается резюме на русском и английском 
языках объемом не более 8–10 строк.

В статье указывается название на русском и английском языках, имя, отчество и фамилия автора (авторов), его (их) 
ученая степень, ученое звание, место работы, должность; ключевые слова на русском и английском языках.  Статья должна 
быть подписана всеми авторами и содержать почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты и телефон автора (соавтора), с 
которым редакция сможет вести переписку.

Иллюстрации. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки, фотографии) в виде отдельных файлов с указанием 
позиции для размещения в тексте. Растровые изображения в формате TIFF с разрешением 350 dpi. Векторные изображения в 
формате EPS (текст должен быть переведен в кривые/контуры). При необходимости в журнале могут быть опубликовано цвет-
ные иллюстрации при условии оплаты автором. 

Формулы. Количество формул в статье не должно превышать 10.
Разметка. В формулах и буквенных обозначениях необходимо размечать:
буквы прописные – двумя чертами снизу и строчные – двумя чертами сверху;
шрифт прямой подчеркнуть прямой линией, курсив – волнистой;
латинские буквы подчеркнуть синим карандашом, греческие – обвести красным карандашом суказанием на полях пол-

ного названия буквы.
Список литературы нумеруется и составляется в алфавитном порядке. В тексте статьи дается в квадратных скобках 

ссылка на порядковый номер упомянутой работы, которая в списке приводится в следующем виде: фамилия и инициалы автора 
(авторов), полное название работы, сокращенное название журнала, год, том, номер, интервал страниц. Ссылки на монографии 
(книги) включают полное название книги, фамилию и инициалы автора (авторов), город, издательство, год, полное количество 
страниц.

Носители: DVD, CD, Iomega ZIP 100 Mb, 3,5” дискеты (в двух экземплярах).

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать материалы статьи.

правила для авторов
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