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4 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2011/6

В настоящее время Правительство Москвы и 
его подразделения проводят работу по комплексно-
му пересмотру целей и задач развития города, кор-
ректировке форм и методов управления экономикой 
столицы. В рамках этой деятельности разработан и 
утвержден перечень 17 важнейших программ города 
Москвы на среднесрочный период до 2016 г., начаты 
работы по формированию нового варианта Страте-
гии социально-экономического развития города на 
период до 2025 г., предусматривающей построение 
в столице инновационной экономики. 

Для научно-методического обеспечения реше-
ния этих масштабных задач, очевидной представля-
ется целесообразность проведения широкого ком-
плекса научно-исследовательских работ в интересах 
администрации города. Возникает вопрос: в какой 
форме организовать проведение этих исследований 
и по каким первоочередным направлениям. Среди 
важнейших городских программ есть программа 
научно-инновационного развития города. Именно 
в ее рамках городские власти предусматривают 
сконцентрировать средства городского заказа на 
НИР. Представляется, что в свете происходящих в 
сфере управления городом масштабных перемен 
надо по-новому посмотреть на структуру городского 
заказа на НИР [1].

Целесообразно возродить практику экономиче-
ских исследований, финансируемых через городские 
программы. В последние годы городской заказ на 
научные работы не содержал специального, систем-
но-сформированного раздела по экономической 
тематике. Финансировались лишь отдельные темы 
в интересах различных органов городского управле-
ния. При явной экономии на исследованиях соци-
ально-экономической направленности, отношении 
к ним, как к второстепенным, городские средства 
зачастую выделялись на выполнение непрофильной 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

П.И. Бурак 
Институт региональных экономических исследований

REGIONAL ECONOMIC RESEARCHES AS THE ELEMENT 
OF MAINTENANCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

P.I. Burak 

В статье рассматривается роль экономических исследо-
ваний в обеспечении инновационного развития региональных 
экономических комплексов.

In article the role of economic researches in maintenance of inno-
vative development of regional economic complexes is considered.

Ключевые слова: региональная экономика, инновационное 
развитие, экономическая наука,  региональные программы.

Keywords: regional economy, innovative development, economic 
science, regional programs.

для города тематики, не дающей реального иннова-
ционного результата, не соответствующей принципу 
бюджетной эффективности. В качестве примера 
можно привести финансирование городом работ 
по созданию авиационной техники, новых лекар-
ственных средств и препаратов. По нашему мнению, 
такого рода НИОКР должны финансироваться из 
федерального бюджета и средств корпораций. 

В тоже время экономические исследования, слу-
жащие для обоснования региональной социально-
экономической политики, выработки эффективных 
методов управления экономикой города необходи-
мы городской администрации и, исходя из круга ее 
функций и полномочий, должны финансироваться 
из городского бюджета. 

Изучение опыта работы администраций 
крупнейших городов Европы – Берлина, Парижа, 
Мадрида свидетельствует о том, что все они на по-
стоянной основе финансируют системные научные 
исследования экономического характера. В некото-
рых городах (Берлин, Варшава) действуют специали-
зированные научно-исследовательские организации, 
ориентированные на взаимодействие с городскими 
администрациями. Ученые анализируют основные 
тренды развития городской экономики, разраба-
тывают стратегические планы, долгосрочные про-
гнозы и программы развития, ведут мониторинг 
общественного мнения, проводят социологические 
опросы населения, вырабатывают рекомендации по 
совершенствованию форм и методов регулирования 
экономики городов. Целесообразно воспользоваться 
этим опытом [2, 3].

Научные исследования по экономической 
проблематике могут оказать большое позитивное 
воздействие на развитие города. Прежде всего, 
это касается оптимизации расходов городского 
бюджета, поскольку городские (региональные) 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
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доходы строго регламентированы федеральным 
законодательством и не подлежат оперативной 
корректировке. Единственным элементом системы 
городских доходов, который может оперативно 
регулироваться городской администрацией, явля-
ются доходы от имущества (не более 10% от всех 
доходов). Экономические исследования позволяют 
оптимизировать соотношение различных видов 
имущества, совершенствовать формы управления 
им. Что касается городских расходов, то основными 
из них в последнее время являются: 
– социальные (45–50% всех расходов);
– расходы на ЖКХ и благоустройство города 

(20–25%);
– инвестиционные (15–20%);
– административно-управленческие (10%).

В плане оптимизации социальных расходов 
экономическая наука поможет выработать финан-
совые нормативы содержания и развития объектов 
социальной сферы, установить точную потребность 
различных групп населения города в социальной 
помощи. 

Это же относится и к расходам на ЖКХ. Пред-
метом научных исследований и поиска практических 
решений здесь являются нормативы содержания 
объектов ЖКХ, процессы приватизации в этой 
сфере.

Инвестиционные расходы города связаны с 
реализацией инвестиционных контрактов, под-
держкой городской науки, промышленности. Задача 
инвестиционной деятельности города – ускорить 
переход к инновационной экономике. Экономиче-
ская наука поможет создать рычаги, побуждающие 
промышленные предприятия внедрять нововведе-
ния, а ученых создавать необходимую для городской 
экономики новую технику, технологии. 

Кроме того, экономические НИР чрезвычайно 
эффективны с точки зрения соотношения затрат 
и результатов. Они обеспечивают быструю и мас-
штабную экономию бюджетных ресурсов, которые 
можно направить на социальные цели или на про-
екты инновационного развития.

В качестве конкретного примера можно при-
вести проведенные Институтом региональных эко-
номических исследований в рамках такой, казалось 
бы, гуманитарной программы как «Москва много-
национальная: формирование атмосферы межэт-
нической солидарности в столичном мегаполисе на 
2005–2007 гг.» экономические расчеты возможных 
потерь от межнациональных конфликтов. Они по-
зволили рационально распределить сравнительно 
небольшие бюджетные средства и предотвратить 
многомиллиардные потери в случае роста межна-
циональной напряженности и связанных с этим 
конфликтов. 

Разработанная этим же институтом система 
нормативов финансовых затрат на содержание 
учреждений социальной защиты города уже не-
сколько лет используется Департаментом социаль-

ной защиты населения города Москва и обеспечила 
экономию порядка 7–10% средств, выделяемых 
городом на эти цели. Можно привести и другие при-
меры эффективных экономических исследований 
московских научных организаций.

Учитывая, что в Москве сконцентрирована 
большая часть научных кадров страны, работают 
крупнейшие экономические НИИ и ВУЗы, есть все 
основания ожидать существенного повышения 
результативности использования экономической 
науки в интересах города, для перевода экономики 
города на инновационный путь развития на основе 
придания исследованиям масштабного системного 
и постоянного характера. 
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Устойчивое развитие, по определению Кон-
ференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 
1992 г.) [16], подразумевает изменяющиеся во време-
ни процессы освоения природных ресурсов, разви-
тия производства, науки и техники, инвестирования 
в экономику, институциональные изменения, соци-
альные преобразования. Эти процессы, изменения 
и преобразования должны быть согласованы друг с 
другом, направлены в настоящем и будущем на удо-
влетворение потребностей человека при сохранении 
окружающей среды, укреплении способностей при-
роды к самовосстановлению. 

Процесс устойчивого развития, согласно его со-
держанию, определяется двумя важными характери-
стиками – направлением и временем. Направление 
рассматривается как рост и развитие, а время – как 
понятие настоящего и будущего. Будущие измене-
ния отражаются в максимально точных прогнозах, 
которые невозможны без наблюдения, регистрации 
и обработки данных на неразрывно примыкающих 
друг к другу интервалах времени (мониторинга). Эти 
данные необходимы для принятия обоснованных 
решений. 

Одной из основ устойчивого развития явля-
ется экономическая составляющая. Мониторинг 
экономических показателей представляет собой 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ВРП 

ЗА ПЕРИОД С 1998 ПО 2009 ГГ.

Г.С. Галкина
НОУ ВПО Московский институт государственного и корпоративного управления (МИГКУ)

ON THE ISSUE OF CLASSIFICATION OF FEDERAL DISTRICTS 
AS A RESULT OF GROSS REGIONAL PRODUCT (GRP) MONITORING 

IN THE PERIOD FROM 1998 TO 2009 YEARS

G.S. Galkina 

В статье определяется значение мониторинга, как со-
ставляющей комплексного анализа, позволяющего выявить 
основные индикаторы и тенденции устойчивого развития РФ. 
В соответствии с региональной концепцией устойчивого раз-
вития проводится классификация федеральных округов РФ на 
основе валового регионального продукта (ВРП). Для комплекс-
ной оценки результатов мониторинга анализ ВРП проводится в 
сопоставлении со значениями инвестиций в основной капитал 
округов. Полученная классификация намечает объединяющие 
особенности развития округов, их специфические экономические 
интересы и обобщенную специализацию. При делении округов 
на группы выявляются и подтверждаются главные индикаторы 
данной типизации.

The regional monitoring role is considering in this article. 
Monitoring as a part of complex analysis make it possible to deter-
mine the main indicators, tendencies and perspectives of  sustainable 
development. Classification of Russian federal districts realizes on basis 
of  gross regional product (GRP) and in compliance with the regional 
conception of sustainable development. The analyses of GRP accom-
plishes in comparison with investment volumes to the districts basic 
capital for the complex assessment. Derived classification determines 
the joining peculiarities of federal district’s development and it’s specify 
economic interests and integrated specialization. The main indicators 
of  this typification stand exposed and are confirmed when districts 
are dividing to different groups.

Ключевые слова: устойчивое развитие, федеральный округ, 
валовой региональный продукт, инвестиции, отраслевая струк-
тура.

Keywords: sustainable development, federal districts, gross re-
gional product, investment, sectoral structure.

наблюдение в течение определенного временного 
периода за этими показателями. Комплексный 
экономический анализ [1] и интерпретация полу-
ченной совокупности значений дает возможность 
приблизиться к более точному и адресному выяв-
лению основных индикаторов, тенденций, проблем 
и перспектив устойчивого социально-экономиче-
ского развития.

Ввиду того, что Россия обладает обширной и 
разнообразной в природном отношении территори-
ей, многонациональным населением с характерны-
ми формами жизнеустройства, для нее необходима 
региональная концепция устойчивого развития. 
Согласно региональному делению Россия состоит 
из равноправных субъектов Российской Федерации, 
объединенных в федеральные округа [15], которые 
отличаются по природным условиям, национально-
культурным особенностям, располагают разными 
запасами и видами природных ресурсов, стоят на 
разных ступенях развития производства, науки и 
техники. Районирование страны на уровне феде-
ральных округов на основе надежных материальных 
и комплексных критериев позволит в дальнейшем 
проводить более детальное районирование регионов 
– субъектов федерации в целях разработки точного 
и обоснованного механизма мониторинга экономи-
ческого компонента. 
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Обобщающим показателем развития регионов 
является валовой региональный продукт (ВРП). ВРП 
строится на основе единой методологии, разработан-
ной в централизованном порядке, и контролируется 
Федеральной службой государственной статистики 
(ФСГС). Одним из основных стимулов и источников 
развития производства, и, как результат, роста ВРП, 
являются инвестиции в основной капитал. Их объем 
также фиксируется в системе национальных счетов. 
Учет этого дополнительного показателя позволит 
уточнить критерии районирования.

Выбранный для анализа период времени мони-
торинга с 1998 г. по 2009 г. представляется достаточ-
ным с точки зрения продолжительности, поскольку 
позволяет выявить существенные особенности и 
характерные черты экономического развития ре-
гионов. Данный период является показательным, 
поскольку включает годы кризиса, годы начальной 
стадии выхода из кризиса, годы устойчивого ста-
бильного развития страны. 

На первом этапе работы проводился монито-
ринг ВРП в течение указанного периода. Результаты 
представлены на рис. 1.

На общем графике отображена тенденция уме-
ренного роста суммарного ВРП всех федеральных 
округов до 2002 года, которая далее сменяется ак-
тивным ростом до 2008 года, а затем резким спадом, 
связанным с наступлением экономического кризиса. 
Графики ВРП по федеральным округам повторяют 
эту конфигурацию, но период умеренного роста 
затягивается в среднем до 2004 года.

Показатели ВРП Центрального федерального 
округа определяют график, практически повторя-

ющий график суммарного ВРП при более низких 
значениях. До 2004 г. все федеральные округа за 
исключением Центрального показывают близкие 
абсолютные значения ВРП и общую тенденцию ро-
ста этого показателя. Явно выделяются три линии на 
графике, характеризующие ВРП Северо-Западного, 
Северо-Кавказского и Дальневосточного федераль-
ных округов. На них нет точек перегиба, обозначаю-
щих начало спада. Рост ВРП этих округов стабильно 
умеренный в течение всего исследуемого периода 
времени. Наиболее высокие абсолютные показатели 
ВРП у Центрального, Северо-Западного, Поволжско-
го, Уральского и Сибирского федеральных округов. 
Несколько отстают Южный, Северо-Кавказский и 
Дальневосточный округа.

На данном этапе можно предложить два вида 
классификации округов по результатам периода 
мониторинга:
– по величине абсолютных показателей ВРП,
– по тенденции роста ВРП.

По первому виду классификации выявляется 
следующее территориальное деление федеральных 
округов:
– Центральный округ с высокими абсолютными 

значениями ВРП в течение периода мониторин-
га (в 2008 г. – 12 674 395 млн руб.);

– группа округов со средними абсолютными по-
казателями ВРП в течение периода мониторин-
га: Северо-Западный, Поволжский, Уральский, 
Сибирский (значения ВРП округов в 2008 г. 
находятся в интервале от 3 442 210 млн до 
5 324 051 млн руб.);

– группа округов с невысокими абсолютны-
ми показателями ВРП в течение периода 
мониторинга: Южный, Северо-Кавказский, 
Дальневосточный (значения ВРП округов в 
2008 г. находятся в интервале от 728 230 млн до 
2 001 112 млн руб.).
По второму виду классификации федеральные 

округа группируются следующим образом:
– Центральный округ с тенденцией активного ро-

ста ВРП до 2008 г. и последующим резким спа-
дом, повторяющей характер роста суммарного 
ВРП по РФ в течение периода мониторинга;

– округа с тенденцией стабильного умеренного 
роста ВРП в течение всего периода монито-
ринга (Северо-Западный, Северо-Кавказский, 
Дальневосточный);

– округа с тенденцией умеренного роста ВРП 
до 2008 года, сменившейся умеренным спадом 
(Южный, Поволжский, Уральский, Сибир-
ский).
Интересно то обстоятельство, что начальные 

показатели ВРП округов в 1998 г. практически одина-
ковы, а финальные (2009 г.) сильно различаются.

Для повышения объективности анализа прово-
дился мониторинг ВРП на душу населения в течение 
аналогичного периода. Результаты представлены на 
рис. 2.

Рис.1. ВРП [2–14]* по федеральным округам РФ в 
1998–2009 гг. 

* Здесь и далее по данным Российского статистического еже-
годника за 1998–2010 гг.
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На общем графике видна тенденция умерен-
ного роста относительного показателя ВРП всех 
федеральных округов до 2003–2005 гг., переходящая 
в фазу активного роста в течение последующего 
периода до 2008 г. Далее для большинства округов 
наступает спад, который объясняется началом кри-
зиса 2008 года. Спад носит неоднозначный характер. 
Он активный для Центрального, Поволжского и 
Уральского округов, и незначительный для Южного 
и Сибирского округов.

Противоречит данной тенденции ВРП Дальне-
восточного округа. Здесь активный рост остается 
стабильным, год кризиса никак не фиксируется. Се-
веро-Западный и Северо-Кавказский округа также 
сохраняют незначительный рост относительного 
показателя ВРП с 1998 по 2009 гг. 

Выделяются линии ВРП для Уральского, Цен-
трального, Северо-Западного и Дальневосточного 
округов, расположенные выше линии суммарного 
ВРП всех федеральных округов. Остальные округа 
(Южный, Поволжский, Северо-Кавказский и Сибир-
ский) существенно отстают по величине значений 
ВРП. 

Распределение графиков ВРП округов на рис. 2 
носит рассеянный характер. Но при детальном ана-
лизе обозначаются две группы округов:
– с достаточно высокими показателями ВРП: 

Центральный, Северо-Западный, Уральский, 
Дальневосточный (значения ВРП на душу 
населения в 2008 г. находятся в интервале от 
237 109 руб. до 393 190 руб.);

– с относительно низкими показателями ВРП: 
Южный, Северо-Кавказский, Поволжский и 
Сибирский (значения ВРП на душу населения 
в 2008 г. находятся в интервале от 79 547 руб. до 
176 295 руб.). 
Второй вид классификации основан на анализе 

тенденций роста ВРП на душу населения. Здесь так-
же можно выделить три группы округов:
– округи с тенденцией роста показателя в течение 

всего периода мониторинга (Северо-Западный, 
Северо-Кавказский и Дальневосточный);

– округи с тенденцией роста показателя до 2008 г. 
и последующего активно выраженного спада 
(Центральный, Поволжский, Уральский);

– округи с тенденцией роста показателя до 2008 г. 
и последующего незначительного спада (Юж-
ный, Сибирский).
Как видно на рис. 1, относительные значения 

ВРП в начале периода мониторинга (1998 г.) отно-
сительно близки для всех округов. В конце периода 
они существенно различаются.

Для повышения объективности и уточнения 
классификации на следующем этапе работы со-
поставлялись показатели ВРП и инвестиций в 
основной капитал, для которых также был проведен 
мониторинг в течение выбранного периода. Резуль-
таты мониторинга инвестиций в основной капитал 
приведены на рис. 3.

На рисунке видна тенденция умеренного роста 
общего объема инвестиций по всем федеральным 
округам РФ до 2006 г., переходящая в активный рост 
до 2008 г. Далее наступает резкий спад, объясняемый 
кризисом экономики. 

Отдельно по округам характер графиков более 
спокойный, рост до 2006 г. происходит умеренными 
темпами, далее активизируется и завершается для 
большинства округов более или менее выраженным 
спадом. Точка максимума – 2008 г. Исключение со-
ставляют линии, определяющие инвестиции Северо-
Кавказского и Дальневосточного округов. В данном 
случае рост инвестиций не прекращается в течение 
всего периода мониторинга. 

Рис. 2. ВРП по федеральным округам в 1998–2009 годах 
на душу населения

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал по федеральным 
округам РФ
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Активный спад инвестиций замечен в Цен-
тральном, Поволжском, Уральском и Сибирском 
округах. Более умеренный – в Северо-Западном и 
Южном.

Анализ графика позволяет подразделить 
округи по характеру изменений инвестиций на три 
группы:
– округи с выраженным ростом инвестиций в 

период с 1998 по 2008 гг. и последующим ак-
тивным спадом (Центральный, Поволжский, 
Уральский и Сибирский),

– округи с умеренным ростом инвестиций с 1998 
по 2008 гг. и последующим незначительным 
спадом (Северо-Западный, Южный),

– округи с постоянным ростом инвестиций в 
течение всего периода мониторинга (Северо-
Кавказский и Дальневосточный).
По размерам инвестиций в течение периода мо-

ниторинга выделяется также три группы округов:
– со стабильно высокими показателями: Цен-

тральный, Поволжский и Уральский (значения 
инвестиций в 2008 г. находятся в интервале от 
1 482 552 млн до 2 278 329 млн руб.);

– со средними показателями: Северо-Западный, 
Южный, Сибирский и Дальневосточный (зна-
чения инвестиций в 2008 г. находятся в интер-
вале от 587 745 млн до 1 040 669 млн руб.);

– с относительно низкими показателями – Севе-
ро-Кавказский (в 2008 г. – 260 242 млн руб.).
Инвестиции в начале исследуемого периода 

(1998 г.) у всех округов практически одинаковы, в 
конце (2009 г.) существенно различаются.

При сравнительном анализе ВРП и инвестиций 
в основной капитал (табл. 1) выявлены следующие 
особенности.

На протяжении периода мониторинга до 2008 г. 
сохранялась общая тенденция роста этих двух пока-
зателей, далее наступил спад. Исключение составили 
Северо-Кавказский и Дальневосточный федераль-
ный округ. Величины ВРП и инвестиций у этих окру-
гов сохраняют одинаковые тенденции роста. Хотя у 
Северо-Кавказского округа в 2009 г. рост инвестиций 
незначителен, а рост ВРП достаточно выражен. От-
личается от общей картины ситуация в Северо-За-
падном округе – при явном уменьшении объемов 
инвестиций в 2009 г. рост ВРП продолжается.

По мере удаления от 1998 г. различия в значени-
ях ВРП и инвестиций увеличиваются и становятся 
в 8–10 раз выше в 2009 г.

На основе анализа графиков, представленных 
на рис. 1 и 3 можно разделить федеральные округи 
на три группы:
– округи с относительно стабильным ростом двух 

показателей в течение всего периода мониторин-
га (Северо-Кавказский, Дальневосточный);

– округи с похожей тенденцией изменения двух 
показателей – общим ростом до 2008 г., который 
в 2009 г. сменяется спадом (Центральный, Юж-
ный, Поволжский, Уральский и Сибирский);

– Северо-Западный округ с ростом ВРП в течение 
всего периода, несмотря на снижение инвести-
ций в 2009 г.
Для дальнейшего развития комплексного 

анализа, объединены количественные и качествен-
ные характеристики ВРП и проведен мониторинг 
основной структуры ВРП в период с 2004–2009 гг. по 
каждому федеральному округу. Были выбраны пять 
отраслей, лидирующих в экономике и формирую-
щих сферу специализации каждого округа.

В силу природно-климатических особенностей 
РФ пространственный ареал сельского и лесного 
хозяйства очень велик и охватывает значительные 
территории. Поэтому, такая отрасль, как сельское и 
лесное хозяйство, рассматривается как основная в 
структуре ВРП в процессе мониторинга. На обшир-
ном пространстве лесных и степных территорий РФ 
сохраняются традиционные виды природопользо-
вания – охота, рыбная ловля, оленеводство (север). 
Рыболовство во многих регионах продолжает за-
нимать ведущие позиции, в связи с этим оно пред-
ставляется не менее важной отраслью, отражающей 
традиционные особенности хозяйства.

Доминирующая в большинстве федеральных 
округов роль промышленности с использованием 
минерально-сырьевых ресурсов определила еще три 
основные отрасли – добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающая промышленность и производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды.

Мониторинг отраслевой структуры ВРП по 
федеральным округам проводился в течение 6 лет с 
2004 по 2009 гг. Результаты представлены на рис. 4.

В пяти округах (Центральном, Северо-За-
падном, Южном, Поволжском и Сибирском) ли-
дирующие позиции среди наблюдаемых отраслей 
занимают обрабатывающие производства, но их 
процентная доля в структуре ВРП носит измен-
чивый характер в течение периода мониторинга. 
Относительная стабильность наблюдается в Северо-
Западном округе. 

В Северо-Кавказском округе видна преимуще-
ственная роль сельского и лесного хозяйства, а в 
Уральском и Дальневосточном – добычи полезных 
ископаемых. Процентная доля сельского и лесного 
хозяйства в ВРП Северо-Западного и Уральского 
округов почти не изменяется, а в ВРП Южного и 
Северо-Кавказского, наоборот, колеблется на про-
тяжении всех шести лет наблюдений. Кроме того, 
в случае Северо-Кавказского федерального округа 
отчетливо выражена тенденция спада. Добыча 
полезных ископаемых остается стабильной в про-
центном отношении отраслью в структуре ВРП 
Центрального, Северо-Западного, Южного и Севе-
ро-Кавказского округов. Отчетливо выраженный из-
менчивый характер у этого показателя в Уральском 
и Дальневосточном округах. 

Несущественной оказалась процентная доля 
в структуре ВРП отрасли производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды. Исключение 
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Таблица 1. ВРП и инвестиции (И) в основной капитал по федеральным округам РФ, трлн руб.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Все округи ВРП 2,25 3,83 5,75 7,17 8,74 10,74 13,96 18,03 22,49 27,96 33,91 32,07

И 0,41 0,67 1,17 1,50 1,76 2,19 2,87 3,61 4,73 6,72 8,78 7,93

ЦФО ВРП 0,63 1,19 1,84 2,24 2,88 3,58 4,62 6,28 7,97 10,21 12,67 11,45

И 0,12 0,20 0,30 0,35 0,44 0,56 0,77 0,96 1,23 1,78 2,28 1,87

С-ЗФО ВРП 0,24 0,40 0,58 0,71 0,89 1,09 1,47 1,80 2,20 2,77 3,39 3,41

И 0,03 0,08 0,12 0,17 0,20 0,29 0,36 0,48 0,65 0,83 1,04 0,91

ЮФО ВРП 0,13 0,23 0,33 0,43 0,52 0,62 0,77 0,94 1,20 1, 58 2, 00 1,99

И 0,03 0,05 0,11 0,13 0,14 0,16 0,20 0,25 0,32 0,50 0,70 0,68

С-КФО ВРП 0,05 0,07 0,11 0,14 0,17 0,22 0,28 0,35 0,46 0,57 0,73 0,80

И 0,01 0,01 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,09 0,13 0,20 0,26 0,26

ПФО ВРП 0,43 0,71 1,04 1,29 1,48 1,81 2,28 2,80 3,51 4,33 5,32 4,92

И 0,08 0,11 0,21 0,29 0,29 0,35 0,46 0,61 0,78 1,15 1,49 1,26

УФО ВРП 0,32 0,52 0,87 1,12 1,34 1,66 2,23 3,09 3,72 4,24 4,82 4,40

И 0,07 0,12 0,25 0,38 0,37 0,45 0,53 0,59 0,80 1,11 1,48 1,28

СФО ВРП 0,30 0,47 0,69 0,84 0,99 1,21 1,63 1, 95 2,44 2,99 3,44 3,39

И 0,04 0,06 0,10 0,15 0,14 0,19 0,26 0,35 0,48 0,71 0,95 0,83

ДФО ВРП 0,14 0,23 0,31 0,39 0,47 0,56 0,68 0,83 1,0 1,28 1,53 1,73

И 0,02 0,04 0,05 0,11 0,10 0,14 0,21 0,28 0,33 0,44 0,58 0,84

– округи с преобладанием обрабатывающих 
производств при сохранении относительно ста-
бильной ситуации на протяжении всего периода 
мониторинга (Центральный, Северо-Западный, 
Южный, Поволжский и Сибирский).
Обобщая результаты мониторинга ВРП, можно 

провести начальную классификацию федеральных 
округов, выделяя три основные группы.

1. Активного изменения показателя ВРП при 
его высоких значениях в течение всего периода 
мониторинга. 

Центральный округ и Уральский округ отлича-
ются высокими значениями ВРП и ВРП на душу насе-
ления. Эти показатели имеют тенденцию относитель-
но активного роста на фоне растущих инвестиций в 
основной капитал до 2008 г., и активного снижения 
вместе с сокращением инвестиций в 2009 г. В струк-
туре ВРП округов существенна процентная доля до-
бывающих и обрабатывающих производств.

2. Умеренного изменения показателя ВРП при 
его средних значениях в течение всего периода мо-
ниторинга.

Южный округ, Поволжский округ и Сибир-
ский округ отличаются средними значениями ВРП 
и ВРП на душу населения. Эти показатели и размер 
инвестиций в основной капитал имеют умеренную 
тенденцию роста до 2008 г., снижение значений ВРП и 
инвестиций в 2009 г. носит также относительно спо-
койный характер. В отраслевой структуре ВРП этих 
округов преобладают обрабатывающие отрасли.

3. Постоянного роста показателя ВРП при его 
средних значениях в течение всего периода мони-
торинга.

составляет Дальневосточный федеральный округ. 
Рыболовство и рыбоводство проявилось в отрас-
левой структуре ВРП Северо-Западного, Северо-
Кавказского и Дальневосточного округов и имеет 
стабильные показатели в течение всего периода 
мониторинга. Малозаметная роль в структуре ВРП 
двух последних отраслей не отрицает их значимости 
для экономики страны и объясняется, вероятно, 
тем, что рассматриваются на данном этапе самые 
крупные единицы административно-территориаль-
ного деления – федеральные округа. При дальней-
шей детализации до уровня субъектов федерации 
эти отрасли должны проявиться существеннее.

На рисунках отчетливо выделяются федераль-
ные округа с относительно равными процентны-
ми долями рассматриваемых отраслей в общей 
структуре ВРП наряду с одной ведущей отраслью 
(Центральный, Северо-Западный, Сибирский, 
Дальневосточный), и округи с очень разнообразной 
структурой ВРП (Южный, Северо-Кавказский, По-
волжский и Уральский).

По результатам мониторинга отраслевой струк-
туры ВРП федеральные округа разделяются на три 
группы:
– Северо-Кавказский округ с преобладанием 

сельского хозяйства при явной тенденции 
снижения этого показателя к концу периода 
мониторинга, и второй лидирующей отраслью 
– обрабатывающие производства;

– округи с преобладанием добывающей отрасли 
при сохранении относительно стабильной 
ситуации на протяжении всего периода мони-
торинга (Уральский и Дальневосточный);
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Рис. 4 Отраслевая структура ВРП (по основным отраслям): а – Российская Федерация (в целом); б – Центральный федераль-
ный округ; в – Северо-Западный федеральный округ; г – Южный федеральный округ; д – Северо-Кавказский федеральный округ; 
е – Поволжский федеральный округ; ж – Уральский федеральный округ; з – Сибирский федеральный округ; и – Дальневосточный 
федеральный округ

Северо-Западный округ и Дальневосточный 
округ отличаются средними значениями ВРП и 
ВРП на душу населения. Эти показатели имеют 
непрерывную тенденцию роста на фоне увели-
чивающихся инвестиций в основной капитал в 
течение всего периода мониторинга в Дальнево-
сточном округе и увеличения инвестиций до 2008 
г. с последующим сокращением в 2009 г. в Северо-
Западном. В отраслевой структуре ВРП группы 

преобладают добывающие и обрабатывающие 
производства. 

Северо-Кавказский округ характеризуется низ-
кими в течение всего периода значениями ВРП и ВРП 
на душу населения, но сохраняет стабильную тенден-
цию умеренного роста этих показателей вместе со ста-
бильным незначительным увеличением инвестиций в 
основной капитал. В отраслевой структуре ВРП явно 
лидируют сельское хозяйство, добывающие и обра-
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батывающие производства. Поэтому округ, можно 
отнести к третьей классификационной группе.

Данная предварительная классификация на-
метила некоторые объединяющие особенности 
развития округов, их специфические экономические 
интересы и обобщенную специализацию, не нару-
шая восприятия округов как единого целого. При 
делении округов на группы выявлялись и подтверж-
дались главные индикаторы, при этом устранялось 
влияние второстепенных. 

Классификация федеральных округов на основе 
анализа ведущего показателя – ВРП имеет принци-
пиальный характер. Более обоснованной типизацию 
делает комплексная экономическая оценка путем 
учета влияния еще двух существенных показателей 
– отраслевой структуры ВРП и размеров инвестиций в 
основной капитал округов. При дальнейшей детализа-
ции информации на уровне регионов – субъектов фе-
дерации, данная классификация будет способствовать 
совершенствованию механизма мониторинга эконо-
мической составляющей устойчивого развития. 

Мониторинг выявил не только абсолютные 
и относительные значения показателей в течение 
определенного периода времени, но и тенденции 
изменений, их характер, что важно для оценки 
эффективности настоящих мер, прогноза будущих 
изменений, принятия обоснованных решений.

Мониторинг показателей, полученных в ре-
зультате комплексной оценки, учитывающей при-
родно-экономическое районирование округов на 
основе их специфических особенностей, поможет 
проведению государственной региональной поли-
тики, направленной на:
– выравнивание социально-экономического 

развития территорий при организации их со-
вместной эффективной деятельности;

– определение оптимальных параметров финан-
сирования регионов с дальнейшим привлече-
нием инвестиций;

– обеспечение реализации экономических инте-
ресов регионов при сохранении целостности 
природных систем;

– согласование интересов регионов с интересами 
государства.
В настоящее время реализуется ряд федераль-

ных и региональных программ, направленных на 
обеспечение устойчивого развития страны. Опреде-
лены их сроки, задачи, ожидаемые результаты, вы-
делены значительные средства на их выполнение. 
Мониторинг позволит через анализ текущих ком-
плексных показателей, промежуточных результатов 
определить эффективность выполнения программ, 
оценить правильность выбранной стратегии. 
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В 2009 г. закончился нормативный срок дей-
ствия Концепции национальной стратегии про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма (далее – ПОД/ФТ), утвержденной 
Приказом Президента Российской Федерации от 
11.06.2005 года №Пр-984, которая является основ-
ным программным документам, закрепляющим 
базовые параметры развития национальной систе-
мы ПОД/ФТ, ее цели и задачи, а также принципы и 
приоритеты государственной политики в данной 
сфере. Основные стратегические цели указанного 
документа в основном были достигнуты, однако 
сохраняющиеся в российской экономике условия, 
способствующие легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма, создают значительные угрозы 
достижению стратегических целей долгосрочного 
устойчивого развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации.

Как отметил Помощник Президента РФ 
– Председатель Евразийской группы по противо-
действию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма (ЕАГ) О.А. Марков 
на 15 Пленарном заседании группы: «Одной из 
важных задач, которая стоит сегодня как перед 
Российской Федерацией, так и перед международ-
ным сообществом в целом, является разработка 
стратегии развития борьбы с отмыванием денег и 
финансированием терроризма. При этом приори-
теты антиотмывочной сферы должны определяться 
на основе тщательного анализа теоретических на-
работок и практики» [1].

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА: ФОРМАЛЬНОСТЬ 

ИЛИ ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ?

Ш.М. Магомедов, М.В. Каратаев
Институт региональных экономических исследований

STRATEGY FOR NATIONAL SYSTEM OF FINANCIAL 
MONITORING: FORMAL OR OBJECTIVE NECESSITY?

S.M. Magomedov, M.V. Karataev

В статье проводится анализ основных результатов реализа-
ции Концепции национальной стратегии противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) от 2005 г., исследуются 
проблемы современного этапа функционирования национальной 
системы ПОД/ФТ и определяются стратегические направления, 
параметры и приоритеты ее дальнейшего развития.

The article analyzes the main results of the Concept of a na-
tional strategy of anti-money laundering and terrorism financing 
(AML / CFT) from 2005, explores the problems of the present stage 
of the national AML / CFT system and identifies strategic directions, 
options and priorities for its further development.

Ключевые слова: национальная система финансового мони-
торинга, стратегия, эффективность, модель, ПОД/ФТ.

Keywords: the national system of financial monitoring, strategy, 
efficiency, model, AML / CFT.

Настоящая статья посвящена анализу основных 
результатов реализации Концепции национальной 
стратегии ПОД/ФТ 2005 г., а также исследованию 
проблем современного этапа функционирования 
национальной системы ПОД/ФТ и определению 
стратегических направлений, параметров и при-
оритетов ее дальнейшего развития.

Результаты взаимной оценки соответствия 
российской системы ПОД/ФТ международным 
стандартам, проведенной экспертами Группы раз-
работки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (далее – ФАТФ) в 2002, 2003 и 2007 гг., ЕАГ 
(2007 г.) и Комитета экспертов Совета Европы по 
оценке мер противодействия отмыванию денег и 
финансированию терроризма (далее – МАНИВЭЛ) 
в 2003 и 2008 гг., наглядно свидетельствуют о том, 
что мероприятия, реализованные федеральными 
органами государственной власти Российской 
Федерации, другими государственными органами, 
организациями, осуществляющими операции с 
денежными средствами или иным имуществом, и 
иными лицами в рамках Концепции националь-
ной стратегии ПОД/ФТ 2005 г., способствовали 
закреплению позитивных тенденций в динамике 
становления и развития национальной системы 
ПОД/ФТ Российской Федерации, которая за годы 
своего существования прошла большой путь 
становления и развития от разработки первого 
нормативного правового акта до создания нор-
мативно-правовой и информационной баз, ре-
гламентирующих функционирование входящих 
в нее элементов и их взаимодействие с одной 
стороны, и от первого международного контакта 
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до интеграции в международную систему ПОД/ФТ 
с другой.

Важнейшими этапами формирования нацио-
нальной системы ПОД/ФТ Российской Федерации 
могут быть признаны:
– принятие Федерального закона от 7 августа 

2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терро-
ризма»;

– создание в Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по ПОД/ФТ – Росфинмонито-
ринга (ноябрь 2001 г.);

– исключение Российской Федерации из списка 
стран и территорий, не участвующих в борьбе 
с легализацией (отмыванием) доходов, полу-
ченных преступным путем (октябрь 2002 г.) и 
принятие России в постоянные члены ФАТФ 
(июнь 2003 г.);

– участие Российской Федерации в создании ЕАГ 
(2004 г.);

– создание Межведомственной комиссии по 
ПОД/ФТ (октябрь 2005) и Международного 
учебно-методического центра финансового 
мониторинга (декабрь 2005);

– успешное прохождение взаимной оценки соот-
ветствия российской системы ПОД/ФТ между-
народным стандартам, проведенной экспертами 
ФАТФ, ЕАГ и МАНИВЭЛ в 2007–2008 гг., и защи-
та Российской Федерацией отчета о прогрессе в 
ходе мероприятий Пленарных заседаний ФАТФ, 
МАНИВЭЛ и ЕАГ в 2010 и 2011 гг.
В результате предпринятых мер к настоящему 

моменту в России в целом закончено формиро-
вание национальной системы ПОД/ФТ, которая 
представляет собой совокупность органов госу-
дарственной власти, других государственных ор-
ганов, организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, и 
иных лиц, предпринимающих меры по ПОД/ФТ, 
средств, обеспечивающих реализацию указанных 
мер, нормативных правовых актов Российской 
Федерации и внутрисистемных связей, способству-
ющих координации и взаимодействию элементов 
системы. Одновременно стала очевидной необхо-
димость дальнейшего повышения эффективности 
ее функционирования, что в полной мере отвечает 
приоритетам экономической политики и устойчи-
вого развития Российской Федерации с учетом задач 
обеспечения национальной безопасности, в том 
числе предусмотренным Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 г. №1662-р, и Стратегией 
национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 12 мая 2009 г. №537.

Таким образом, разработка документа страте-
гического планирования для национальной системы 
ПОД/ФТ обусловлена объективной необходимостью 
закрепления целей и задач дальнейшего развития 
системы ПОД/ФТ Российской Федерации, а также 
определения основных принципов и направлений 
государственной политики в данной области. Не-
обходимо также отметить, что в рамках 14 Пленар-
ного заседания ЕАГ, которое состоялось 14–17 июня 
2011 г., государства-члены утвердили План работы 
группы на период до 2015 г., в котором, в целях 
эффективного развития национальных систем 
ПОД/ФТ, включая государственную политику в 
указанной сфере, зафиксировали обязанность госу-
дарств-членов определить национальную Стратегию 
ПОД/ФТ с учетом существующих и потенциальных 
рисков и угроз [2].

Система документов стратегического плани-
рования определяется Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г., 
которая предусматривает разработку концепций, 
доктрин и основ (основных направлений) госу-
дарственной политики в сфере обеспечения наци-
ональной безопасности и по отдельным направле-
ниям внутренней и внешней политики государства. 
В соответствии с п. 2 Указа Президента Российской 
Федерации «Об основах стратегического планиро-
вания в Российской Федерации» от 12 мая 2009 г. 
№536-дсп под стратегическим планированием в 
Российской Федерации понимается определение 
основных направлений, способов и средств дости-
жения стратегических целей устойчивого развития 
Российской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности. При этом цель стратегического 
планирования состоит в разработке институцио-
нальных, организационных и иных мер по обеспе-
чению конституционных прав и свобод, высокого 
качества и уровня жизни российских граждан, по 
достижению устойчивого развития Российской 
Федерации и укреплению обороны и безопасности 
государства за счет рационального использования 
национальных ресурсов и потенциала гражданско-
го общества России [3]. Таким образом, документ 
стратегического планирования для национальной 
системы ПОД/ФТ должен представлять собой 
систему взглядов на содержание, принципы и 
основные направления государственной политики 
в области ПОД/ФТ и предусматривать определение 
целей, основных направлений и задач развития 
национальной системы ПОД/ФТ. Необходимость 
разработки и реализации подобного документа 
обусловлена следующими причинами:
– социально-экономическая острота проблем, 

связанных с отмыванием денег и финансиро-
ванием терроризма;

– межотраслевой и межведомственный характер 
вопросов ПОД/ФТ;

– необходимость привлечения к решению про-
блемы широкого круга федеральных органов 
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государственной власти и общественных ин-
ститутов.
В соответствии с пунктом 2 Указа Президента 

Российской Федерации «Об основах стратегического 
планирования в Российской Федерации» от 12 мая 
2009 г. №536-дсп стратегическое планирование осу-
ществляется путем разработки концепций, доктрин, 
стратегий, программ, проектов (планов) устойчиво-
го развития Российской Федерации с учетом задач 
обеспечения национальной безопасности. Научный 
подход к определению содержания данных понятий 
позволяет говорить о том, что стратегия пред-
ставляет собой общий, недетализированный план 
деятельности, охватывающий длительный период 
времени и предусматривающий способ достижения 
сложной цели. При этом концепция представляет 
собой определённый способ понимания / трактовки 
какого-либо явления или процесса, основная точка 
зрения на него, руководящая идея для систематиче-
ского освещения и обозначения ведущего замысла, 
конструктивного принципа в научной, технической, 
политической и др. видах деятельности. Таким обра-
зом, по нашему мнению, документ стратегического 
планирования для национальной системы ПОД/ФТ 
должен быть представлен в форме концепции наци-
ональной стратегии ПОД/ФТ, что позволит не только 
закрепить концептуальные параметры развития 
национальной системы ПОД/ФТ, но и наилучшим 
образом будет сочетаться с базовым принципом 
сохранения преемственности в развитии националь-
ной системы ПОД/ФТ и эволюционного характера 
данного процесса.

Принимая во внимание характер целей и задач, 
стоящих перед национальной системой ПОД/ФТ, 
широкий спектр решаемых ею вопросов в части 
обеспечения устойчивого развития, национальной 
безопасности и стабильности финансовой системы, 
а также охраны экономических интересов Россий-
ской Федерации и подотчетность отдельных элемен-
тов институциональной структуры национальной 
системы ПОД/ФТ не только Правительству РФ, но 
Президенту РФ, представляется целесообразным 
обеспечить утверждение документа стратегического 
планирования для национальной системы ПОД/ФТ 
Указом Президента РФ.

Стратегические направления дальнейшего раз-
вития национальной системы ПОД/ФТ во многом 
определяются существующими проблемами совре-
менного этапа ее функционирования. Необходимо 
отметить, что за период реализации Концепции 
национальной стратегии ПОД/ФТ от 2005 г. суще-
ственно изменились внешние условия и внутренние 
характеристики развития национальной системы 
ПОД/ФТ. Указанные изменения обусловлены дина-
мичным развитием как ряда государств и регионов 
мира, так и отдельных секторов российской эконо-
мики. Несмотря на достигнутые успехи, существуют 
определенные проблемы развития национальной 
системы ПОД/ФТ и причины, снижающие эффек-

тивность ее функционирования, которые обуслов-
лены комплексом факторов, лежащих как вне, так и 
внутри данной системы.

К внешним факторам могут быть отнесены:
– эскалация региональных конфликтов и рост 

масштабов незаконной миграции;
– нестабильность финансовых рынков и увели-

чение объема транснациональных финансовых 
потоков спекулятивного характера;

– деятельность юрисдикций с льготными ре-
жимами налогообложения и непрозрачной 
структурой собственности;

– распространение незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ, а 
также их прекурсоров, и связанных с ним форм 
организованной преступности;

– проникновение транснациональных преступ-
ных организаций в системы государственного 
и корпоративного управления;

– распространение приемов и способов противо-
правного использования киберпространства.
В качестве внутренних факторов развития на-

циональной системы ПОД/ФТ и причин, снижаю-
щих эффективность ее функционирования, можно 
отметить:
– существование непрозрачных для регуляторов 

и рынка форм деятельности, несовершенство 
порядка регистрации, учета и ликвидации юри-
дических лиц, контроля за их деятельностью, 
осуществляемой в соответствии с учредитель-
ными документами и законодательством Рос-
сийской Федерации, приводящие к искажению 
информации о реальных владельцах, целях и 
направлениях их деятельности;

– коррупцию;
– несовершенство подходов к выявлению вы-

зовов и угроз, связанных с легализацией (от-
мыванием) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированием терроризма и от-
сутствие национальной системы оценки рисков 
легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терро-
ризма;

– отсутствие системы оценки эффективности 
деятельности национальной системы ПОД/ФТ в 
целом, ее отдельных элементов и механизмов;

– несовершенство правового регулирования 
сферы ПОД/ФТ в части внедрения принципов 
подхода, основанного на оценки рисков легали-
зации (отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирования терроризма, 
определения полномочий надзорных органов 
по контролю за деятельностью организаций, 
осуществляющих операции с денежными 
средствами и иным имуществом, и иных лиц, 
идентификации указанными организациями 
клиентов и выгодоприобретателей, а также 
порядка работы с клиентами, отнесенными к 
группе повышенного риска вовлечения в про-

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

maket_2011_6.indd   15maket_2011_6.indd   15 29.02.2012   13:16:1129.02.2012   13:16:11
Process BlackProcess Black



16 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2011/6

цессы легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансирования 
терроризма.
Результаты проведенного анализа показывают, 

что основными факторами, способствующими ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма на 
современном этапе являются:
– коррупция в органах государственной власти, 

в том числе в правоохранительной и судебной 
системах;

– отсутствие надлежащего контроля за использо-
ванием российскими субъектами хозяйствен-
ной деятельности юрисдикций льготного нало-
гообложения и других механизмов проведения 
платежей и расчетов, обеспечивающих ано-
нимность или затрудняющих идентификацию 
участников операций с денежными средствами 
или иным имуществом;

– несовершенство контрольно-надзорных и 
разрешительных механизмов финансово-хо-
зяйственной и внешнеэкономической деятель-
ности;

– несовершенство механизмов регистрации 
юридических лиц и контроля за их деятельнос-
тью;

– высокий удельный вес наличного денежного 
обращения;

– несовершенство механизмов контроля за це-
левым расходованием средств бюджетов всех 
уровней и расходами физических лиц;

– недостаточная неэффективность надзорных 
процедур в сфере деятельности отдельных ви-
дов организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, 
и иных лиц;

– наличие на территории Российской Федерации 
очагов социальной напряженности, возникаю-
щих вследствие причин социально-экономиче-
ского характера, а также деятельности экстре-
мистских, националистических и радикальных 
религиозных организаций;

– существование высокорискованных с точки 
зрения легализации (отмывания) доходов, по-
лученных преступных путем, или финансирова-
ния терроризма сфер деятельности, связанных, 
в том числе, с использованием современных 
электронных технологий;

– появление и развитие киберпреступности;
– сохранение условия для незаконной мигра-

ции.
Наличие нерешенных проблем обуславливает 

необходимость дальнейшего развития националь-
ной системы ПОД/ФТ и совершенствование ее ком-
понентов. При этом проведение государственной 
политики в области ПОД/ФТ должно обеспечиваться 
согласованными действиями всех элементов наци-
ональной системы ПОД/ФТ при координирующей 
роли Росфинмониторинга за счет реализации ком-

плекса мер организационного, нормативно-право-
вого и информационного характера.

Принимая во внимание тот факт, что к настоя-
щему моменту в России создана и в целом успешно 
функционирует национальная система ПОД/ФТ, 
государственная политика в данной сфере должна 
строиться на принципах:
– сохранения преемственности в развитии наци-

ональной системы ПОД/ФТ и эволюционного 
характера этого процесса;

– признания легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
вания терроризма одной из системных угроз 
национальной безопасности;

– обеспечения неотвратимости ответственности 
за легализацию (отмывание) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансирование 
терроризма и неисполнение законодательства 
о ПОД/ФТ;

– соблюдения общепризнанных норм и междуна-
родных стандартов в сфере ПОД/ФТ с учетом 
национальных интересов и правового сувере-
нитета Российской Федерации;

– системности развития национальной системы 
ПОД/ФТ, своевременности и сбалансирован-
ности принимаемых мер;

– единства нормативно-правовой базы, информа-
ционной системы, режима, методов и подходов 
регулирования в сфере ПОД/ФТ;

– информационной открытости национальной 
системы ПОД/ФТ на основе эффективного 
взаимодействия органов государственной 
власти Российской Федерации и Банка России 
с частными экономическими институтами и 
иностранными партнерами в сфере ПОД/ФТ.
Приоритеты государственной политики в 

сфере ПОД/ФТ должны заключаться в повышении 
эффективности функционирования элементов на-
циональной системы ПОД/ФТ и механизмов их взаи-
модействия, а также создании единой государственной 
системы профилактики преступлений, связанных с 
легализацией (отмыванием) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированием терроризма.

Необходимо также отметить, что для достиже-
ния устойчивого положительного эффекта реализа-
ция государственной политики в области ПОД/ФТ 
должна осуществляться на основе:
– особенностей социальной, экономической и 

финансовой обстановки в стране, анализа угроз 
национальной безопасности, уровня и состоя-
ния преступности (в том числе распростране-
ния транснациональной преступности);

– принятых Российской Федерацией в соответ-
ствии с международным правом обязательств 
и стандартов в области ПОД/ФТ с учетом про-
цессов их совершенствования и тенденций 
изменения;

– понимания легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, как совокупно-
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сти действий, осуществляемых в целях прида-
ния правомерного вида владению, пользованию 
либо распоряжению денежными средствами 
или иным имуществом, полученными в резуль-
тате совершения преступлений;

– признания ПОД/ФТ одним из стратегических 
направлений борьбы с терроризмом, экстре-
мизмом и организованной преступностью;

– сбалансированного сочетания применения мер 
уголовной ответственности за легализацию 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансирование терроризма, административной 
ответственности за неисполнение требований 
законодательства о ПОД/ФТ и гражданской от-
ветственности с мерами по повышению уровня 
организации и осуществления внутреннего 
контроля организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным 
имуществом, и иными лицами, включая, в том 
числе, наделение их на законодательном уровне 
инструментами, позволяющими применять 
превентивные меры с целью минимизации 
рисков вовлечения в процессы легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, или финансирования терроризма;

– развития международного сотрудничества в 
сфере ПОД/ФТ на двусторонней и многосто-
ронней основе.
В соответствии с принципами сохранения пре-

емственности в развитии национальной системы 
ПОД/ФТ и эволюционности данного процесса, с 
учетом вышеизложенных направлений и приори-
тетов государственной политики в данной сфере, 
а также принимая во внимание результаты ана-
лиза текущего состояния национальной системы 
ПОД/ФТ и определения комплексных проблем ее 
развития, основной целью национальной системы 
ПОД/ФТ Российской Федерации, по-нашему мне-
нию, является недопущение проникновения пре-
ступного капитала в легальную экономику страны 
и использования ее финансово-экономической 
системы для проведения террористической и иной 
преступной деятельности, в том числе путем разра-
ботки и внедрения мер предварительного контроля, 
направленных на устранение обстоятельств, способ-
ствующих проникновению в финансовую систему 
недобросовестных хозяйствующих субъектов, а 
равно выявление преступных доходов попавших в 
финансовую систему страны и преступных субъек-
тов, использующих ее элементы в целях отмывания 
(легализации) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма.

Достижение указанной цели является необхо-
димым условием развития российской экономики 
и повышения уровня национальной безопасности, 
в части устранения условий, способствующих соз-
данию и воспроизводству материальной базы тер-
роризма, организованной преступности, наркобиз-
неса, незаконной миграции и коррупции; создания 

условий для обеспечения репатриации денежных 
средств и доходов, полученных преступным путем 
и незаконно выведенных за рубеж; обеспечения 
эффективности реализации полномочий государ-
ственных органов и организаций, участвующих в 
ПОД/ФТ, оптимизации механизмов координации их 
деятельности и взаимодействия между ними.

В качестве цели развития национальной систе-
мы ПОД/ФТ на долгосрочную перспективу может 
выступать повышение эффективности ее функ-
ционирования для достижения указанной выше 
основной цели функционирования.

Реализация поставленных целей функциониро-
вания и развития национальной системы ПОД/ФТ 
предопределила необходимость решения комплекса 
задач, среди которых, в частности, предстоит обе-
спечить:
– оптимизацию институциональной структуры и 

функционального инструментария националь-
ной системы ПОД/ФТ с учетом изменяющихся 
международных стандартов в данной области;

– совершенствование информационного обе-
спечения государственных органов, и организа-
ций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, и взаи-
модействия между компетентными органами 
национальной системы ПОД/ФТ;

– создание национальной системы оценки рисков 
легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терро-
ризма;

– повышение эффективности надзора в сфере 
ПОД/ФТ;

– разработку и реализацию государственной 
целевой программы ПОД/ФТ, а также обоснова-
ние и определение приоритетных направлений 
финансирования при переходе на программно-
целевой принцип управления;

– поддержание высокого рейтинга соответствия 
Российской Федерации общепринятым между-
народным стандартам в сфере ПОД/ФТ;

– усиление роли Российской Федерации в между-
народном сотрудничестве в области ПОД/ФТ и 
совершенствование механизмов межгосудар-
ственного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ в 
рамках интеграционных объединений;

– совершенствование с учетом международного 
опыта системы подготовки кадров для государ-
ственных органов, организаций, осуществля-
ющих операции с денежными средствами или 
иным имуществом, и иных лиц по вопросам 
ПОД/ФТ.
В качестве ключевых элементов национальной 

стратегии ПОД/ФТ государствам-членам ЕАГ ре-
комендовано предусматривать совершенствование 
правовых, институциональных, организационных и 
информационных основ данной системы. Проведен-
ный стратегический анализ современного состояния 
и национальных особенностей развития системы 
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ПОД/ФТ России позволяет выделить следующие 
шесть основных направления ее дальнейшего со-
вершенствования:

1. Нормативно-правовое обеспечение функци-
онирования национальной системы ПОД/ФТ;

2. Повышение эффективности мер, предпри-
нимаемых организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или иным иму-
ществом, и иными лицами в сфере ПОД/ФТ;

3. Повышение эффективности мер превентив-
ного воздействия и надзора в сфере ПОД/ФТ;

4. Совершенствование правоприменительной и 
судебной практики по делам, связанным с легализа-
цией (отмыванием) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированием терроризма;

5. Совершенствование деятельности Росфин-
мониторинга, органов государственной власти и 
других государственных органов Российской Фе-
дерации, участвующих в ПОД/ФТ, и механизмов их 
взаимодействия;

6. Расширение участия России в международ-
ном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ.

Указанные основные направления развития на-
циональной системы ПОД/ФТ подлежат дальнейшей 
детализации и уточнению. Кроме того, необходимо 
отметить, что для достижения устойчивого поло-
жительного эффекта необходимо последовательно 
проводить работу по реализации всех указанных 
направлений развития национальной системы ПОД/
ФТ, поскольку сосредоточение усилий исключитель-
но на отдельных направлениях не позволит достичь 
цели и задач развития всей системы.

Результаты проведенного анализа показывают, 
что, являясь важным компонентом стратегий наци-
ональной и экономической безопасности, борьбы с 
терроризмом и коррупцией, национальная система 
ПОД/ФТ требует, прежде всего, своевременной и 
адекватной оценки рисков, связанных с отмыванием 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированием терроризма. При этом необходимо 
отметить, что в настоящее время в России не суще-
ствует общенациональной системы оценки рисков, 
связанных с отмыванием доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированием терроризма, 
что снижает общую эффективность ее функцио-
нирования. Объективная необходимость создания 
такой системы обусловлена не только обязанностью 
России, как члена ФАТФ, обеспечить исполнение 
Рекомендаций ФАТФ, признающих применение под-
хода, основанного на оценке рисков, эффективным 
способом функционирования системы ПОД/ФТ, но 
и требованиями дальнейшего развития националь-
ной системы ПОД/ФТ. Кроме того, согласно совмест-
ной позиции государств-членов ЕАГ, высказанной 
на 14 Пленарном заседании группы 14–17 июня 
2011 г., национальная оценка рисков имеет особую 
важность для разработки политики в сфере ПОД/ФТ 
и эффективного распределения ресурсов, поскольку 
позволяет выявлять и оценивать источники и мето-

ды отмывания денег и финансирования терроризма, 
а также стратегические недостатки существующей 
системы ПОД/ФТ. При этом по итогам заседания 
особо отмечалось, что целенаправленная работа 
по созданию систем национальной оценки рисков 
должна стать приоритетным направлением в дея-
тельности государств-членов ЕАГ на ближайшую 
перспективу [2].

В заключении необходимо отметить, что со-
стояние национальной системы ПОД/ФТ, а также 
возможность достижения целей и задач ее развития 
напрямую зависит от достаточности обеспечения 
всех элементов данной системы финансовыми, 
материальными, информационными и иными ре-
сурсами. В долгосрочной перспективе важную роль 
в развитии национальной системы ПОД/ФТ при-
звана сыграть организация эффективных, быстрых 
и беспрепятственных информационных обменов 
между ее элементами (информационное обеспече-
ние системы) для чего необходимо дополнительно 
разработать более глубокие механизмы анализа ме-
жотраслевой информации, а также создать условия, 
позволяющие предотвратить искажение использу-
емых данных.

Для реализации задач развития национальной 
системы ПОД/ФТ требуется также обеспечить ее до-
статочным количеством профессиональных кадров 
соответствующей квалификации, что предопределя-
ет необходимость оценки текущих и перспективных 
потребностей системы в специалистах с дифферен-
циацией последних по профилю и уровню подготов-
ки, а также формирования динамической модели 
потенциальных кадровых потребностей различных 
элементов системы на период до 2020 г.

Для построения эффективной национальной 
системы оценки рисков легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансирования терроризма важное значение имеет 
достаточность финансового обеспечения, что 
предполагает проведение работы по обоснованию 
и определению приоритетных направлений разви-
тия при переходе на программно-целевой принцип 
управления, и взаимной увязке показателей и ин-
дикаторов национальной системы оценки рисков 
легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма 
с соответствующими показателями при переходе 
на программно-целевой принцип управления и 
финансирования.

Подводя итог, необходимо отметить, что ре-
зультаты проведенного исследования наглядно сви-
детельствуют о существующей в настоящее время 
объективной необходимости скорейшей разработки 
документа стратегического планирования для на-
циональной системы ПОД/ФТ, в котором будут 
закреплены цели и задачи дальнейшего развития 
системы, а также определены основные принципы 
и направления государственной политики в данной 
области. При этом указанный документ должен 
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иметь в своей основе научно обоснованную стра-
тегию и тактику, нормативную базу и оперативную 
реализацию, а также учитывать основные положе-
ния документов стратегического планирования в 
области долгосрочного социально-экономического 
развития и обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации, и международные 
стандарты в данной сфере. Результаты настоящего 
исследования призваны способствовать достиже-
нию указанной цели, а реализация предложенных 
подходов будет способствовать формированию к 
концу текущего десятилетия качественно нового 
образа российской экономики и в значительной 
степени устранению угроз национальной безопас-
ности со стороны организованной преступности и 
международного терроризма.
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Глобальный кризис прервал многолетнее расши-
рение мирового хозяйства и десятилетний быстрый 
экономический рост России. В 2010 г. ведущие эко-
номики мира устойчиво, хотя и довольно медленно, 
продолжали оправляться от кризиса. В русле мировых 
тенденций следовала и российская экономика. 

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

А.В. Тимошенко
Институт региональных экономических исследований

FINANCIAL STRATEGY AS THE FACTOR OF INCREASE 
OF COMPETITIVENESS OF RUSSIAN’S ECONOMY

A.V. Timoshenko

В условиях глобализации ключевую роль в поддержании и 
повышении конкурентоспособности, как важнейшего показателя 
эффективности проводимой макроэкономической политики, 
приобретают финансовые инструменты. В статье на основе 
анализа фактических данных о структуре и динамике валютного 
курса выявлены тенденции в этой сфере, а также предложены 
рекомендации по повышению конкурентоспособности отече-
ственной продукции.

In the globalization conditions a key role in maintenance and 
competitiveness increase as the major indicator of efficiency of a spent 
macroeconomic policy, get financial tools. Based on the study of actual 
data about structure and dynamics of real exchange rate the article iden-
tifies the tendencies in this sphere, as well as suggests recommendations 
about increase of competitiveness of domestic production.

Ключевые слова: конкурентоспособность, реальный эф-
фективный валютный курс, финансовая стратегия государства, 
государственное регулирование экономики.

Keywords: competitiveness, real effective exchange rate, public 
finance strategy, public regulation of economy.

В периоды мировых и региональных эконо-
мических кризисов для многих стран становится 
актуальным вопрос поддержания уровня конкурен-
тоспособности своей экономики. 

После кризиса наиболее благоприятная эко-
номическая ситуация складывается в той стране, в 
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которой слаба национальная валюта. В силу того что 
обменный курс рубля гораздо выше, чем тот, при 
котором наши производители получают хотя бы 
равные конкурентные условия по сравнению с зару-
бежными производителями, российскую экономику 
душит импорт. Не создается конкурентоспособных 
импортозамещающих производств.

Минувший год стал переходным от кризисного 
времени к нормальному развитию. К сожалению, 
2011 г. еще раз подтвердил наличие сильной зависи-
мости российской экономики от внешней конъюн-
ктуры. В течение 2010 г. рост ВВП был минимальным. 
Производство начало динамично расти в I квартале 
2011 г., когда на мировых рынках стала дорожать 
нефть. Таким образом, пока не удалось преодолеть 
сырьевую ориентацию российской экономики и ее 
зависимость от углеводородного экспорта, и вряд ли 
это можно изменить за год или два. 

По итогам кризиса Россия оказалась в числе 
наиболее пострадавших стран. В 2009 г. ВВП упал 
на 7,8%, в то время как мировой ВВП снизился 
лишь на 0,6%, а выпуск в развивающихся странах и 
странах с формирующимся рынком вырос на 2,6%. 
При этом в них, как и в России, кризисные явления 
в основном были вызваны финансовыми и торго-
выми шоками.

Одной из причин торможения экономического 
роста являются высокие темпы прироста импорта, 
вызванные повышением курса рубля. Темпы по-
вышения курса рубля в последние годы остаются 
значительными, что создает риски для сохранения 
конкурентоспособности российской промышлен-
ности (табл. 1). По оценкам Минфина РФ, при росте 
реального курса рубля1 к доллару на 1% стоимостной 
объем импорта увеличивается на 0,94%; рост ВВП на 
1% сопровождается ростом импорта на 1,32%2.

Очевидно, что за прошедшее десятилетие кон-
курентные преимущества России иссякли. Цены 
на электроэнергию для промышленности В России 
уже сопоставимы с европейскими, цены на газ 
скоро сравняются с ними, цены на бензин выше, 
чем в Америке, перевозки становятся все дороже 
и дороже. У производственного бизнеса возникла 
острая проблема – эти возросшие издержки нечем 
покрыть: нет ни технологий, ни низкой себестоимо-
сти, ни высокой производительности. Оставалось 

одно преимущество – контролировать собственный 
рынок. Но после вступления в ВТО на российском 
рынке произойдет мощный передел сфер влияния и 
скорее всего он будет не совсем наш. Очевидно, что в 
наступающие сложные времена руководящую роль 
на себя должно взять государство, а именно заняться 
системной экономической, инвестиционной и про-
мышленной политикой. Основным препятствием на 
пути повышения отечественной конкурентоспособ-
ности лежит недофинансированность экономики: 
недостаток собственных финансовых средств и 
высокий процент коммерческого кредита, а также 
неопределенность экономической ситуации. Для 
этого нужно стимулировать банки, прежде всего 
государственные, выдавать компаниям, в первую 
очередь из обрабатывающих отраслей, доступные 
целевые кредиты на обновление старых фондов 
и на строительство новых. Глобально же нужно 
осуществить перенаправление основных денежных 
потоков в экономике: от государства к частному биз-
несу и от сырьевых отраслей – к обрабатывающей 
промышленности. 

Наша сырьевая экономика не только успешно 
воспроизводится, но даже растет быстрее прочих 
отраслей, несмотря на заметный износ оборудова-
ния и проблемы с восполнением запасов, отбирая 
у остальных отраслей инвестиции, по сути, пере-
крывая им «финансовый кислород». Деньги идут 
туда, где выше норма прибыльности, а в России на 
сегодняшний день она действительно выше в тех 
отраслях, в которых наши преимущества пока осно-
вательны: в добыче сырья и связанной с ним транс-
портировке, а также в обслуживающих их отраслях. 
Необходимо повысить путем снижения налогов 
норму прибыльности и в других обрабатывающих 

1 Реальный эффективный обменный курс рубля рассчитывается 
как средневзвешенный номинальный обменный курс рубля с по-
правкой на соотношение темпов инфляции в России и в странах 
– основных внешнеторговых партнерах, причем в качестве весов 
используются доли соответствующих стран во внешнеторговом 
обороте России. Номинальный эффективный курс рубля пред-
ставляет собой средневзвешенный обменный курс рубля к кор-
зине валют стран – основных внешнеторговых партнеров.
2 По результатам регрессионного анализа зависимости темпов 
прироста импорта от динамики курса рубля и темпов прироста 
ВВП на основе поквартальных данных с 1996 г. по I квартал 
2010 г. Эта зависимость на разном временном интервале может 
изменяться.

Таблица 1. Соотношение динамики ВВП и ре-
ального обменного курса валют некоторых стран в 
2005–2010 гг.

Государство Темпы роста 
курса (%)

Темпы роста ВВП 
(%)

Бразилия 77 28

Россия 42 26

Филиппины 38 33

Индонезия 27 39

Китай 25 89

Австралия 23 18

Чили 16 24

Индия 10 62

Саудовская Аравия 7 20

Япония -5 3

ЮАР -11 23

США -12 8

Аргентина -16 49
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отраслях, например в энергетическом машиностро-
ении, производстве бытовой техники, лекарств и 
медикаментов, станкостроении, а в добывающих 
– понизить. В результате и бюджет можно будет 
сводить без дефицита. Подобная программа должна 
быть очень продуманной, чтобы не навредить сы-
рьевой экономике, у которой на сегодняшний день 
надо остро встал вопрос о внедрение современных 
методов увеличения нефтеотдачи пласта и освое-
ние новых труднодоступных месторождений. При 
этом данная стратегия должна быть долгосрочной 
и учитывать коррелированность мировых торговых 
и финансовых потоков. Только в таком случае в буду-
щем мы получим увеличение инвестиций частного 
бизнеса и инвестиций вообще. 

Обращая внимание на реальный эффективный 
курс, надо отметить, что Россия – в числе крупней-
ших (по размеру международной торговли) стран 
с сильно укрепившимися валютами за последние 
четыре года. За период 2008–2011 гг. реальный 
курс рубля увеличился на 16,1%. Стоит отметить, 
что высокое сальдо торгового баланса по текущим 
операциям, безусловно, способствует укреплению 
рубля, однако, данный эффект происходит лишь при 
явной пассивности проводимой ЦБ РФ денежно-
кредитной политики [2].

Высокие цены на нефть при мягкой финансо-
вой политике правительства приводят к так назы-
ваемому эффекту «голландской болезни», которая 
проявляется в России в своем классическом виде. 
Наиболее сильно отрицательное влияние быстрого 
повышения курса рубля ощущает бизнес, поскольку 
внутренние издержки начинают превышать издерж-
ки при производстве аналогичных товаров в других 
странах. При этом снижение ценовой конкуренто-
способности не компенсируется ростом технологи-
ческой эффективности. Повышение курса сдержи-
вает экспорт продукции конечных отраслей.

Еще один фактор – постепенный переход ЦБ РФ 
к политике таргетирования инфляции, что означает 
перенос акцентов в денежно-кредитной политике с 
курса рубля на процентные ставки. Соответствен-
но, ЦБ гасит только краткосрочную волатильность 
курса, не вмешиваясь в рыночные тренды его из-
менения. 

Начиная с 2000 г. в среднегодовом исчислении 
импорт рос темпом 15% в год. В это же время темп 
роста спроса на российскую продукцию, также в 
среднегодовом исчислении, составил всего 4,4% в 
год. Укрепление рубля интересно для финансовых 
спекулянтов. Вложения в рубль в период роста курса 
рубля с 1999–2008 гг. могли обеспечить значительно 
более высокую доходность, чем на международных 
финансовых рынках.

Необходимо отметить основную логику вли-
яния РЭК на конкурентоспособность продукции. 
Рубль укрепляется, а значит, в долларовом выраже-
нии величина расходов вырастает. И одновременно 
снижается конкурентоспособность производимой в 

России продукции. Для инвесторов выгоднее про-
извести продукт за границей и экспортировать его 
в Россию, чем экспортировать в Россию капитал и 
организовывать производство здесь. Негативные 
проявления укрепления рубля: сокращение нефте-
газовых доходов бюджета, снижение конкуренто-
способности товаров российских производителей на 
внешних рынках. Особое внимание стоит обратить 
на опережающий темп роста реального эффек-
тивного курса рубля по сравнению с темпом роста 
экономики. В России за период с 2005–2010 г. ВВП 
вырос на 26%. За этот же период реальный эффек-
тивный курс рубля вырос на 42%3. Если учесть, что 
реальный эффективный курс национальной валюты 
является индикатором конкурентоспособности, то 
можно сделать вывод, что конкурентоспособность 
российских производителей снижается крайне бы-
стро (табл. 2).

В условиях повышения курса рубля внешние 
заимствования для российских компаний и россий-
ские финансовые рынки для иностранного капитала 
становятся все более привлекательными. Вместе 
с тем дополнительный приток капитала в страну 
при избыточной ликвидности обостряет проблему 
инфляции.

Основной аргумент денежных властей нашей 
страны в пользу «тяжелого» рубля состоит в том, 
что он способствует снижению уровня инфляции. 
При этом инфляция у нас во многом определяется 
неденежными факторами. Это и регулируемые та-
рифы, и цены на продукты локальных монополий, 
и цены на импортные товары, которые зависят от 
роста цен на глобальных сырьевых, энергетических 
и продовольственных рынках [1].

Наиболее очевидный ограничитель нынешней 
экономической модели России – медленный рост 
производительности труда и ограниченные возмож-
ности вовлечения занятых. На сегодняшний день 
рост производительности труда невысок – около 2% 
в год. Фактически это означает, что потенциальный 
рост ВВП составляет именно эти 2%, и чтобы его 
увеличить, необходимо структурно сдвигать по-
тенциал роста.

Очевидным препятствием для перехода к бо-
лее экспорториентированному росту может стать 
снижающаяся конкурентоспособность из-за опере-
жающего роста реальной зарплаты по сравнению с 
производительностью труда.

В других странах производительность труда 
растет более высоким темпом, а главное на более 
качественном уровне за счет заметно совершенного 
с технической точки зрения производственного обо-
рудования. Это означает, что нам требуется большее 
превышение производительности труда над соот-
ветствующими показателями в других странах. Но 
даже если удастся ограничить темпы повышения 

3 Данные ЦБ РФ по состоянию на ноябрь 2011 г.
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курса рубля и сохранить конкурентоспособность 
российской экономики в целом по отношению к 
мировой, ряд отраслей может ее утратить. Например, 
Китай для сохранения своей конкурентоспособно-
сти и даже осуществления экспортной экспансии 
зафиксировал свой валютный курс.

В перспективе стабильное и существенное по-
вышение реального обменного курса не обязательно 
повлечет за собой снижение конкурентоспособно-
сти, если будет опираться на рост производитель-
ности труда и соответствовать росту душевого ВВП 
страны [3].

При анализе изменения долей стран в мировом 
экспорте можно отметить, что укрепление валют не 
всегда мешало странам наращивать долю в экспорте. 
Укрепление торговых позиций при «утяжелении» ва-
люты за период 2008–2011 гг. наблюдалось у Индии, 
Мексики, Канады. Данный момент можно объяснить 
тем, что в перечисленных странах-лидерах по темпам 
роста промышленного экспорта конкурентоспособ-
ность за счет наращивания инвестиций увеличи-
вается столь быстро, что перекрывает негативное 
влияние укрепления их валют. Те же страны, экспорт 
которых в значительной степени определяется це-
новой конкурентоспособностью (Россия, Бразилия), 
расплачиваются за укрепление собственных валют 
ухудшением позиций своих торгуемых отраслей вне 
и внутри страны [4].

Таким образом, при сохранении ранее обо-
значенных тенденций за пределами 2012 г. высока 
вероятность девальвации рубля даже без снижения 
цены на нефть. В результате будет воспроизводиться 
традиционная проблема зависимости российской 
экономики от цен на нефть, что негативно кажется 
на притоке стратегических инвестиций, поскольку 
на их эффективность влияют непредсказуемость 
этих цен и слабая валютная политика ЦБ по стаби-
лизации макроэкономических параметров.

На сегодняшний день Правительство РФ 
определена долгосрочная задача по проведению глу-
боких и качественных изменений в экономической 
модели развития страны. На первый план вышли 
идеи модернизации и внедрения инновационных 
подходов в функционировании экономики России. 
Однако для полноценного решения поставленных 
задач необходимы четкие действия финансовых 
регуляторов страны, направленных на решения уже 
описанных ключевых проблем, не решение которых 
фактически ставит крест на попытках дальнейшего 
роста экономики России:
1. Повышение производительности труда, эф-

фективности, энерго- и ресурсосбережение на 
производстве;

2. Развитие импортозамещающих производств.
У России сегодня есть два очевидных преиму-

щества, которые необходимо в полной мере исполь-
зовать. Это емкие рынки и низкий государственный 
долг, что в свою очередь обеспечивает возможность 
макроэкономической стабильности. Таким образом, 
повышение конкурентоспособности отечественной 
продукции может быть достигнут за счет единого 
комплекса финансовых мер, который включает в 
себя повышение инвестиционного климата страны, 
сокращение утечки капитала за рубеж, финансиро-
вание обрабатывающей отрасли, диверсификация 
производства и снижение зависимости от нефтя-
ного фактора. В основе данных действий лежит 
грамотное управление финансовыми потоками, 
ключевой составляющей которого является прово-
димая политика ЦБ РФ в рамках политики реального 
валютного курса.

Именно поэтому необходимо отказаться от 
инерционной курсовой политики в пользу сдер-
живания повышения курса рубля за счет более 
быстрого снижения инфляции и повышения про-
изводительности труда для поддержания конку-
рентоспособности отечественной продукции на 
мировых рынках.

ЛИТЕРАТУРА
1. Кудрин А.Л. Реальный эффективный курс рубля: 

проблемы роста / Вопросы экономики, 2006, № 10.
2. Основные направления единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2011 года и период 
2012 и 2013 годов (в части платежной системы Банка 
России). ЦБ РФ 2011 г.

3. Khin M. Nyunt. EXCHANGE RATE PASS-THROUGH 
UNDER FIRMS’ CAPACITY COMMITMENT. Lambert. 
2010. 280 p.

4. UNCTAD. «World Investment report/United Nations 
Conferense for Trade and Development. Geneva. 2011. 
453 p.

Тимошенко Антон Владимирович, аспирант Института регио-
нальных экономических исследований.
тел.: +7 (915) 417-25-82, e-mail: Anton.timoshenko@gmail.com 

Швейцария 25

Бразилия 22

Япония 21

Россия 16

Австралия 14

Китай 10

Индия 9,5

Канала 4,5

Польша -3

Мексика -3,5

Зона евро -5

США -10

Ю. Корея -20,5

Великобритания -22

Таблица 2. Изменение реальных эффективных 
курсов в 2008–2011 гг.
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В последней четверти XX века происходит про-
цесс диверсификации и глобализации деятельности 
многообразных экономических институтов. Во всем 
мире наблюдается активный процесс концентрации 
капитала, слияния инфраструктурных учреждений, 
формирование конгломератов, образование новых, 
расширение и модификация деятельности тради-
ционных международных финансовых центров 
(МФЦ).

Само понятие международного финансового 
центра производно от понятия международного 
рынка ссудных капиталов, потому что форми-
рование международных финансовых центров 
означает обособление относительно небольшого 
числа международных финансовых рынков, на 
которых осуществляется интернациональная фи-
нансово-кредитная деятельность, мобилизуются 
и перераспределяются ресурсы и совершаются 
разнообразные валютные операции. В российской 
и зарубежной литературе, посвященной анализу 
деятельности МФЦ, имеется ряд трактовок понятия 
«финансовый центр», которые не противоречат друг 
другу, а являются взаимодополняющими. В работе 
«Мировые финансы», авторами которой являются 
Максимо Л. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мау-
эр, указывается что город, претендующий на статус 
международного финансового центра, должен быть 
способным обслуживать мировые потоки капитала 
международных, региональных и местных финан-
совых рынков, обладать необходимыми элементами 
поддержки своих национальных и международных 
операций [3].

Эти элементы включают в себя устойчивую 
финансовую систему и институты, обеспечивающие 
правильное функционирование рынков капиталов. 
Следующий важный элемент – гибкая система фи-
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нансовых инструментов, обеспечивающая кредито-
рам и заемщикам разнообразие вариантов с точки 
зрения затрат, риска, прибыли, сроков, ликвидности 
и контроля.

Еще один важный элемент – способность кана-
лизировать иностранный капитал. МФЦ не сможет 
контролировать значительный объем операций без 
хорошо подготовленных специалистов, работающих 
на рынках капиталов, и средств связи (в том числе 
компьютерной), соединяющей его с другими центра-
ми внутри страны и за рубежом. Также необходима 
разветвленная финансовая, информационная и 
правовая инфраструктура, способная вселить до-
верие в международных заемщиков и инвесторов.

Экономист из Швейцарии П. Нобель полагает, 
что финансовый центр включает целый ряд участ-
ников финансовой системы. Наряду с инфраструк-
турой сектора финансовых услуг (Национальный 
банк, платежные системы, торговые площадки, 
расчетно-клиринговые системы по операциям с 
ценными бумагами), это коммерческие банки, стра-
ховые агентства, инвестиционные фонды, продавцы 
ценных бумаг, а также финансовые посредники [4]. 
Л.Н. Красавина связывает понятие финансового цен-
тра с рынками капиталов, которые, в свою очередь, 
представляют собой сферу рыночных отношений, 
обеспечивающих аккумуляцию и перераспределение 
денежных капиталов между странами [1].

По существу такая трактовка означает взаимо-
действие интересов всех участников, определяющих 
условия международных финансовых сделок. Наи-
более часто встречающаяся характеристика МФЦ 
состоит в том, что эти центры являются агломераци-
ями тех международных ориентированных бизнес-
услуг, которые являются критически важными для 
управления глобальной экономикой. В этих центрах 
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концентрируются ее распорядительные функции. 
Они являются также и производственными площад-
ками для ведущих фирм, предлагающих финансовые 
и бизнес-услуги, равно как и транснациональные 
рынки, где фирмы и правительства могут покупать 
финансовые инструменты и специализированные 
услуги.

Принимая во внимание все перечисленные 
трактовки МФЦ, следует подчеркнуть, что это поня-
тие исторично. Финансовый центр в разные периоды 
зрелости мировой экономики имел собственные от-
личительные черты, с доминирующими функциями 
и способностями воздействия на мировую экономи-
ку. Соответственно, на всех этапах своего развития 
они имеют и общую родовую черту, и особенности. 
Для выявления их общих черт, особенностей, новых 
качеств и механизмов проанализируем основные 
истоки их формирования, причины появления, 
условия и особенности их возникновения именно 
как «центров» финансовой деятельности.

По мнению американского экономиста К. Бин-
демана, появление термина «финансовый центр» 
связано с введением золотого стандарта и промыш-
ленной революцией XIX века. Ведь именно тогда 
наряду с региональными финансовыми центрами, 
такими как Амстердам, Берлин, Милан, Париж и 
Нью-Йорк, возникает первый международный 
финансовый центр – Лондон. К. Биндеман под-
черкивает, что становлению финансовых центров 
способствовал дух предпринимательства, господ-
ствовавший в Старом и Новом Свете на рубеже XIX 
и XX веков. В этой связи династии Ротшильдов в Ев-
ропе и Морганов в США во многом способствовали 
превращению Лондона и Нью-Йорка в финансовые 
столицы мира [5].

МФЦ возникли благодаря усилиям некоторых 
стран, которые, формируя собственные финансовые 
центры, решали ряд экономических проблем. МФЦ 
способствуют значительному притоку капитала в 
страну, влияют на состояние национальной валюты, 
приносят национальному хозяйству значительные 
поступления по статьям платежного баланса, а также 
существенные средства в виде налогов, в том числе 
на доходы высокооплачиваемых служащих, обе-
спечивают рост занятости.

Примером может служить Лондонский район 
Сити, в финансовой сфере которого занято около 1 
млн. человек, а обслуживает их еще большее коли-
чество лиц. Достаточно весомы и объемы налогов, 
поступающие в британскую казну от этого бизнеса. 
Налоговая прибыль и приток иностранных инве-
стиций являются важными факторами учреждения 
МФЦ. Для развивающихся стран создание финан-
совых центров необходимо для привлечения ино-
странных инвестиций, при помощи низких налогов, 
в наиболее выгодный для них сектор бизнеса. МФЦ 
во многом приобрели свою значимость благодаря 
процессу интернационализации предприниматель-
ской деятельности, которая пробивала себе дорогу не 

через национальные протекционистские барьеры в 
области кредита, а путем стихийного формирования 
на рубеже 50–60-х гг. XX века вненационального 
рынка евровалют и еврорынка капиталов.

По мере того, как экономика ведущих стран 
мира приобретает постиндустриальный характер, 
т.е. растет удельный вес сферы услуг и, в частности, 
финансового сектора и связанного с ним кластера 
смешанных отраслей (юридических, бухгалтерских, 
страховых и других), концентрация этой деятель-
ности в одном месте становится экономически 
целесообразной, т.к. это повышает эффективность, 
как финансовых сделок, так и реального бизнеса. 
Поэтому из-за важности финансовой отрасли для 
современной экономики и влияния кумулятивного 
фактора в финансовых центрах концентрируются 
важнейшие функции не только финансовых компа-
ний, но и компаний реального сектора. В финансовом 
центре обычно расположены общекорпоративные и 
региональные штаб квартиры транснациональных 
корпораций и банков. Степень концентрации эко-
номической активности в крупнейших финансовых 
центрах резко повысилась.

Например, на долю Лондона приходится 95% 
мировой торговли металлами, 22% мирового стра-
хового рынка, 50% бизнеса по фрахту, а также 70% 
операций с евробондами, 36% внебиржевого рынка 
деривативов.

Развитие процесса глобализации мировой эко-
номики, объем создаваемой концентрирующимися 
в МФЦ отраслями добавленной стоимости все в 
большой степени сосредотачивается в ограничен-
ном числе городов – глобальных, региональных, 
зональных центрах.

Процесс формирования и развития МФЦ по-
степенно расширял и модифицировал его признаки 
и необходимые критерии. К настоящему времени 
сложился общепринятый комплекс элементов для 
характеристики современного МФЦ. Этот комплекс 
должен включать, прежде всего, три основных со-
ставляющих [2]:
1. Концентрация капитала (концентрация инве-

стиционного спроса), с существенной долей 
иностранного капитала – главный признак.

2. Концентрация финансового посредничества 
(концентрация финансовых услуг), с суще-
ственной долей услуг, представляемых посред-
никами, действующими на глобальном рынке, 
эффективная инфраструктура рынка.

3. Концентрация инструментов (концентрация 
инвестиционного предложения), с существен-
ной долей инструментов, предлагаемых ино-
странными институтами.
Эти обобщенные и емкие признаки (в опреде-

ленной степени технологизированные) более деталь-
но раскрываются в следующих элементах и условиях 
формирования, и функционирования МФЦ:
– широкий арсенал инструментов рынка ка-

питалов, обеспечивающий участникам этого 
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рынка разнообразие вариантов с точки зрения 
затрат, риска, прибыли, сроков, ликвидности и 
контроля;

– наличие развитой кредитной системы;
– современная фондовая биржа с высокой капи-

тализацией, развитой биржевой инфраструк-
турой (депозитарий, регулятор и др.);

– привлечение широкого круга инвесторов для 
совершения операций, как во внутреннем, так 
и в иностранном секторах, в том числе осущест-
вления регулярных IPO;

– умеренность налогообложения;
– либеральность валютного законодательства, 

разрешающего доступ иностранным заемщи-
кам на национальный рынок и иностранных 
ценных бумаг к биржевой котировке;

– развитая правовая система с надежной защитой 
прав собственности, эффективным регулиро-
ванием и правоприменением;

– судебная система, пользующаяся доверием 
участников рынка;

– ведущие позиции страны в мировой системе 
хозяйства, устойчивое валютно-финансовое 
положение страны;

– наличие электронных международных комму-
никационных систем;

– наличие квалифицированных кадров, спо-
собных эффективно работать в финансовых 
институтах, инфраструктурных и консультаци-
онных организациях, а также в регулирующих 
органах;

– удобное географическое положение.
Этот перечень признаков является наиболее 

общим для определения сущности МФЦ.
Также хотелось бы отметить, что для конку-

рентоспособного финансового центра решающими 
представляются три фактора:

1. Интеграция в национальное хозяйство страны, 
демонстрирующей постоянный рост на основе 
стабильной валюты и эффективной финансо-
вой политики;

2. Либеральные налоговые и правовые условия, 
не препятствующие финансовым операциям и 
инвестициям и дающие возможность эффек-
тивно распределить средства;

3. Действующая развитая банковская, биржевая 
и страховая система с четким рыночным над-
зором.
При этом следует также учитывать, что цен-

тральными вопросами привлекательности любого 
финансового центра являются его техническое и 
организационное оформление и создание актуаль-
ной правовой базы.
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Одним из наиболее распространенных направ-
лений в решении важных народнохозяйственных 
проблем все в большей мере становится систем-
ный подход. Социально-экономические и научно-
технические проблемы, возникающие в процессе 
развития золотодобывающей промышленности, 
предопределяют стратегию повышения конкуренто-
способности отрасли на долгосрочную перспективу. 
При этом в практике управления национальной 
экономикой реализация системного подхода все 
чаще воплощается в формировании и реализации 
системы планов развития отраслей и экономических 
субъектов. С ростом масштабов общественного 
производства, повышением комплексности народ-
ного хозяйства, усложнением экономических связей 
объективно возникает потребность к постоянному 
и всестороннему использованию системного под-
хода к развитию современной золотодобывающей 
промышленности.

Наиболее приемлемым инструментом для пла-
нового решения этой проблемы должна стать систе-
ма мер, которая будет ориентировать деятельность 
предприятий золотодобывающей промышленности, 
их экономические и производственно-технологиче-
ские возможности на достижение конечных целей и 
задач формирующейся системы развития отрасли, 
что объясняется тем, что она, по сути, является мно-
гоцелевой и комплексной, когда методы отраслевого 
и территориального планирования недостаточны 
для принятия обоснованного решения с учетом всех 
многообразных интересов, связей и взаимозависи-
мостей; имеет долгосрочный характер.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

С.А. Лочан1, М.О. Гаджиев2
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INDUSTRY DEVELOPMENT

S.A. Lochan, M.O. Gadzhiev 
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применения в современной экономике России. Выделены пробле-
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игнорирования закономерностей и принципов формирования 
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К характерным особенностям системного 
подхода к развитию отраслей народного хозяйства, 
в том числе и к развитию золотодобывающей про-
мышленности, выделенным Е.Б. Айзенбергом [1], 
относятся следующие:
– выделение народнохозяйственной проблемы 

межотраслевого характера, которые не могут 
быть решены в традиционных рамках отрас-
левых планов;

– определение системы целей в рамках общей 
проблемы, с характеристикой конечных и про-
межуточных результатов развития золотодобы-
вающей промышленности;

– разработка системы мероприятий: экономиче-
ских, социальных, научно-технических, органи-
зационных и других, обеспечивающих наиболее 
эффективную реализацию целей;

– обеспечение разработанных мероприятий 
ресурсами для стимулирования интенсивного 
развития золотодобывающей промышленно-
сти.
Исходя из этого, системный подход к развитию 

золотодобывающей промышленности, методоло-
гически основанный на принципах планирования, 
базируется на синтезировании различных приемов 
и методов планирования и организации управления 
реализацией плановых заданий, подчиненных следу-
ющей логической последовательности разработки: 
проблема – цели – система мероприятий – целевое 
направление ресурсов.

В то же время комплексная система мер долж-
на содержать не только систему мероприятий по 
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достижению определенных целей развития золото-
добывающей промышленности, но и организацион-
но-экономическую основу реализации этих целей. 
Реализация системного подхода в этом аспекте 
особенно важна для планов перспективного раз-
вития предприятий золотодобывающей промыш-
ленности, так как сложившаяся структура отрасли 
закладывается предварительно и общий успех дела 
в значительной степени зависит от того, насколько 
удачными окажутся организационные формы реа-
лизации всех мероприятий текущей и перспектив-
ной деятельности предприятий отрасли [2].

Реализация системного подхода к развитию 
золотодобывающей промышленности – проблема 
сложная и в значительном степени неразработанная. 
Причиной этого является длительность периода реа-
лизации системы мер, всестороннее воздействие науч-
но-технического прогресса, гибкость и изменчивость 
экономических и социальных процессов развития 
золотодобывающей промышленности, сложность 
структуры отрасли и ее производственных, а также 
межфункциональных связей, несовпадение общегосу-
дарственных, отраслевых и частных интересов и т.п.

Поэтому эффективность достижения по-
ставленных целей развития золотодобывающей 
промышленности на основе системного подхода 
предполагает организацию управления на основе 
единства руководства составлением и реализацией 
планов и программ развития предприятий отрасли. 
Вся сложная система научных, проектных, плановых 
и производственных элементов, участвующих в раз-
работке мер, должна быть объединена единой целью 
и единой «идеологической политикой» достижения 
этой цели. Таким образом, важнейшим требовани-
ем к реализации системного подхода к развитию 
золотодобывающей промышленности является 
не только обеспечение рационального управления 
каждым видом деятельности предприятий отрасли, 
но и обеспечение интеграции этих видов работ в еди-
ном процессе перспективного развития народного 
хозяйства России в целом. Сложность здесь будет 
состоять в том, что эти виды деятельности неодно-
родны не только по особенностям содержательного 
характера, но также по методам и характеристикам 
управляющих воздействий, а, следовательно, и орга-
низационным формам обеспечения развития золо-
тодобывающей промышленности. Из вышесказан-
ного следует, что структура процессов реализации 
системного подхода к развитию золотодобывающей 
промышленности должна представлять собой не-
иерархическую систему органов управления всеми 
видами деятельности, составляющими содержание 
планов и программ предприятий отрасли на всех 
стадиях ее развития – научной и предплановой 
подготовки, проектно-изыскательскими и архитек-
турно-планировочными работами, инвестицион-
но-строительным процессом, началом эксплуата-
ционной деятельности на промежуточных этапах 
реализации планов и программ развития.

Также необходимо отметить, что претворение в 
жизнь положений системного подхода заключается 
в выполнении комплекса мероприятий, которые ре-
ализуются в текущей и перспективной деятельности 
предприятий золотодобывающей промышленности. 
Основной особенностью здесь является то, что при 
стремлении к высокому уровню комплексности 
значительная часть планов и программ развития зо-
лотодобывающей промышленности не может быть 
адресована какому-либо органу федерального регу-
лирования, и имеет зачастую комплексный характер. 
Пропорциональность и эффективность будущих 
предприятий золотодобывающей промышленности 
будут во многом зависеть от того, насколько в этот 
период правильно решены вопросы, не входящие 
непосредственно в компетенцию соответствующих 
органов государственного регулирования отрасли.

Такими вопросами, перерастающими зачастую 
в практике развития золотодобывающей промыш-
ленности в сложные проблемы, являются развитие 
производственной и социальной инфраструктуры, 
создание вспомогательных и обслуживающих про-
изводств, формирование рыночной инфраструкту-
ры и т.д. Эти вопросы развития золотодобывающей 
промышленности могут успешно решаться только 
специально созданными и наделенными достаточ-
ными полномочиями межотраслевыми органами.

Сложность реализации системного подхода к 
развитию золотодобывающей промышленности 
заключается в объединении для целенаправленной 
деятельности большого количества предприятий; 
в разработке и увязке планов работ по отдельным 
исполнителям; в регулировании капитальных 
вложений, распределении их по первоочередным 
объектам; распределении всех видов ресурсов, в 
создании единой информационной базы, обеспечи-
вающей функции контроля и учета; в координации 
деятельности исполнителей во временном аспекте 
для обеспечения соответствия выполнения планов 
и программ развития отрасли в едином ритме и по 
срокам.

Также, как известно, любая система создается 
и функционирует для решения задачи достижения 
конечных целей деятельности объекта управления, 
будь то выполнение плановых показателей пред-
приятий в стадии постоянного функционирования 
или какая-то целевая разовая задача в области 
перспективного развития золотодобывающей 
промышленности. В этих условиях реализация си-
стемного подхода к развитию золотодобывающей 
промышленности представляет собой сложную 
систему целей, состоящую из отдельных подцелей, 
каждая из которых решает какую-то определенную 
задачу, соподчиненную глобальной цели долгосроч-
ного развития отрасли [3]. Поэтому при реализации 
системного подхода к развитию золотодобываю-
щей промышленности необходимо учитывать, что 
управляющие органы на нижнем уровне должны 
решать свои локальные подзадачи, согласование 
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которых должно осуществляться на более высоком 
уровне иерархии управления отраслью.

Фактически, реализация системного подхода 
к развитию золотодобывающей промышленности 
должна предполагать соединение процессов форми-
рования целей деятельности предприятий отрасли 
с системой, реализующей и сопровождающей эти 
цели, что объективно предопределяется специфи-
кой современной экономики, так как реализация 
целей осуществляется посредством и на основе 
хозяйственной системы, адекватной поставленным 
целям. При этом цель следует рассматривать не 
как извне задаваемую надсистемную категорию, а 
как вытекающую из содержания и определяемую 
самой системой. В свою очередь, система развития 
золотодобывающей промышленности формируется 
на основе целей, поставленных органами управле-
ния и предприятиями отрасли. В таком понимании 
цели задаются системой определенного ранга, а сама 
система выступает средством достижения целей 
перспективного развития золотодобывающей про-
мышленности.

До последнего времени, системному подходу к 
развитию золотодобывающей промышленности не 
уделялось достаточного внимания, поэтому можно 
с уверенностью утверждать о наличии широкого 
комплекса проблем развития отрасли. Представим 
далее указанные проблемы более развернуто.

Главной проблемой развития золотодобыва-
ющей промышленности России является явная 
недооценка фактора размещения и балансирования 
общественного производства, проявляющаяся в 
игнорировании основных закономерностей и прин-
ципов эффективного управления предприятиями 
отрасли.

Противоречия и неурегулированность взаимо-
отношений между федеральными, региональными и 
муниципальными структурами управления являют-
ся следствием перехода к новой модели управления 
экономикой, направленной на рыночные отношения 
между основными субъектами современной золо-
тодобывающей промышленности России. Можно 
выделить следующие проблемы развития золото-
добывающей промышленности в России вследствие 
игнорирования закономерностей и принципов 
формирования систем управления в современных 
российских условиях.

1. Система новых отношений создается в усло-
виях, когда планово-директивные методы управле-
ния предприятиями золотодобывающей промыш-
ленности разрушены, а рыночные до сих пор на-
ходятся в процессе формирования. Следовательно, 
создаваемой системе развития золотодобывающей 
промышленности приходится постоянно адапти-
роваться к изменяющимся условиям и принципам 
функционирования.

2. В современных условиях субъекты Федерации 
сосредоточили большую часть властных и хозяй-
ственных функций. Регион является субъектом 

собственности, который делегирует функциями 
собственника широкому кругу хозяйствующих 
субъектов. В этих условиях, возникает стремление к 
большей экономической самостоятельности отдель-
ных предприятий золотодобывающей промышлен-
ности, что затрудняет формирование  и реализацию 
планов и программ развития отрасли.

3. Упразднение государственной отрасле-
вой системы управления экономикой диктует 
необходимость формирования новых, партнер-
ских отношений в системах: субъект Федерации 
– муниципалитет; муниципалитет – основное 
производственное звено; субъект Федерации 
– основное производственное звено, что также 
затрудняет процесс развития золотодобывающей 
промышленности в силу не проработанности во-
просов осуществления государственно-частного 
партнерства в отрасли.

4. В настоящее время меняются регулирующая 
и стимулирующая функции субъектов управления 
отраслью, которые, с одной стороны, поощряют лю-
бое предпринимательство, стимулируя предприятия 
золотодобывающей промышленности, а с другой 
– вынуждены формировать механизм взаимодей-
ствия с предприятиями отрасли на взаимовыгодных 
условиях юридически равных партнеров.

5. Чтобы обеспечить заинтересованность 
субъектов Федерации в развитии рыночных отно-
шений в производственной и социальной сферах, 
необходимо законодательно закрепить их функции, 
компетенцию и ресурсы в строгом соответствии с 
целями и объемом решаемых задач в области раз-
вития золотодобывающей промышленности, что 
переводит вопросы ресурсного обеспечения пред-
приятий отрасли еще и на региональный уровень, 
что также требует дополнительных согласований и 
сбивает ритмичность деятельности предприятий 
отрасли в современной экономике России.

Решить же все вышеуказанные проблемы мож-
но только на основе реализации системного подхода 
к развитию золотодобывающей промышленности. 
В этой связи в аспекте решения всех проблем рас-
смотрим основные положения, ориентированные на 
построение системы развития золотодобывающей 
промышленности России. Система развития золо-
тодобывающей промышленности предполагает по-
строение совокупности принципов, методов, форм и 
средств воздействия на хозяйственную деятельность 
предприятий отрасли [4].

С точки зрения современной российской 
практики и преодоления проблем эффективного 
использования ресурсов система развития золото-
добывающей промышленности – это управление 
социально-экономическими процессами в отрасли 
в условиях перехода предприятий отрасли к рыноч-
ным отношениям [5].

При этом, суть системы развития золотодо-
бывающей промышленности состоит в таких из-
менениях, как:
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– ориентация развития золотодобывающей 
промышленности на решение социальных 
проблем, на воспроизводство условий, обе-
спечивающих качество и высокий уровень 
жизнедеятельности человека как наивысшей 
ценности общества;

– формирование организационно-экономиче-
ских условий для реализации всеми предпри-
ятиями отрасли принципов экономической 
свободы и хозяйственной самостоятельности;

– ориентация инвестиционной и структурной по-
литики в золотодобывающей промышленности 
на спрос и потребности рынка, на запросы вну-
три - и вне рынка потребителей и организация 
производства тех видов продукции, которые 
пользуются спросом на межрегиональном и 
зарубежном рынках и могут способствовать 
повышению финансовой самостоятельности 
предприятий отрасли и интенсификации про-
цессов развития отрасли в целом;

–  формирование и развитие отраслевого мар-
кетинга как основы разработки и реализации 
мероприятий текущего и стратегического раз-
вития предприятий золотодобывающей про-
мышленности;

– переход от отраслевой статистики к отраслево-
му мониторингу с использованием современ-
ной информационной базы для осуществления 
системного анализа и контроля социально-
экономической, политической и экологической 
ситуации на предприятиях отрасли, позволяю-
щему органам управления золотодобывающей 
промышленности лучше планировать свои 
производственные, инновационные и инвести-
ционные мероприятия;

– оценка конечного результата построения 
системы развития золотодобывающей про-
мышленности в зависимости от степени соот-
ветствия темпов промышленного производства 
уровню экономического развития в стране и 
уровню жизнедеятельности населения (соци-
альные стандарты, бюджетная обеспеченность, 
структура доходов и расходов семей, экология, 
демографическая ситуация, экологическая без-
опасность и др.).
Также построение системы развития золотодо-

бывающей промышленности можно рассматривать 
как науку и практику управления социально-эко-
номическими процессами предприятий отрасли в 
условиях рыночной экономики. Зарубежный опыт 
мало пригоден к специфике России с ее огромными 
пространствами, многообразием природно-клима-
тических, национальных, исторических и других 
особенностей. Тем не менее, опыт построения систем 
развития золотодобывающей промышленности для 
преодоления проблем развития отрасли в странах с 
рыночной экономикой может быть использован для 
анализа нашего собственного опыта и практики, а 
также для использования некоторых его элементов 

в формирующейся системе управления экономикой 
и предприятиями золотодобывающей промышлен-
ности [6].

В этих условиях в рамках формирования си-
стемы развития золотодобывающей промышлен-
ности стоят задачи найти и разработать механизмы, 
методы и средства, которые позволят обеспечить 
наиболее эффективное достижение целей и задач 
предприятий отрасли, включая и освоение трудно-
доступных источников золота.

Важно также понимать, что в процессе пере-
хода от планово-централизованной к рыночной 
системе регулирования хозяйства и функциони-
рования предприятий золотодобывающей про-
мышленности разрушаются вертикальные связи, 
зарождаются и стабилизируются горизонтальные, 
внутри- и межфункциональные связи [7]. С пере-
водом части предприятий отрасли на рыночные 
отношения изменяется функциональная структура 
механизма развития золотодобывающей промыш-
ленности, что ведет к деформации и сокращению 
его организационной и иерархической структур, 
что приводит к динамичному изменению инфра-
структуры и состава отрасли. Резко возрастает роль 
опосредованных методов взаимодействия пред-
приятий золотодобывающей промышленности 
и объектов федерального, местного управления, 
усложняются их хозяйственные связи, отношения 
по поводу использования собственности и т.д. Здесь 
становятся понятны основные задачи построения 
системы развития золотодобывающей промышлен-
ности в современных экономических условиях при 
адекватном учете закономерностей и принципов 
эффективного управления, которые рассмотрены 
на рис. 1.

Необходимо также отметить, что содержание 
процессов реализации системного подхода к раз-
витию золотодобывающей промышленности как 
совокупности принципов, методов, форм и средств 
целенаправленного воздействия на бизнес процессы, 
протекающие на предприятиях отрасли, сложно и 
разнопланово. Анализ зарубежной практики, а также 
опыт России показывают, что его эффективность 
во многом зависит от соблюдения вполне опреде-
ленных, проверенных самой жизнью принципов, 
обусловленных законами рыночной экономики. К 
основным принципам реализации системного под-
хода к развитию золотодобывающей промышлен-
ности сегодня относятся: децентрализация, партнер-
ство, субсидиарность, мобильность и адаптивность, 
а также принцип выделенной компетенции [8].

Суть принципа децентрализации заключается 
в перемещении принятия решений от центральных 
органов управления к самим предприятиям золотодо-
бывающей промышленности, что вполне характерно 
для наиболее традиционных из них. Этот принцип 
ограничивает монополию отраслевых органов управ-
ления на всевластие, обеспечивает экономическую 
свободу предприятиям золотодобывающей промыш-
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Рис. 1. Основные задачи формирования системы развития золотодобывающей промышленности

Основные задачи

Обеспечение расширенного воспроизвод-
ства, высокого уровня и качества жизни

Экономическая и социальная трансфор-
мация, анализ, прогнозирование и про-
граммирование решения проблем

Обеспечение экологической безопасно-
сти, защита окружающей среды

Принадлежность всех предприятий золотодобывающей промышленности к той 
или иной форме собственности (федеральная, муниципальная, собственность 
субъекта РФ)

Характер продукции или услуг, производимых в отрасли (продукция целиком 
или в основном потребляется внутри региона, продукция имеет межрегиональное 
потребление, экспортная продукция имеет межрегиональное потребление, экс-
портная продукция и другое)

Характер и степень воздействия золотодобывающей промышленности на эконо-
мические, социальные, экологические и другие процессы в народном хозяйстве

Воспроизводство условий жизнедеятельности населения, удовлетворение по-
требностей людей вне сферы производства (охрана здоровья, удовлетворение 
потребностей в образовании и культуре, социальная защита и поддержка)

Оптимизация потоков, форми-
рование условий и механизмов 
укрепления экономической базы 
золотодобывающей пром

Формирование и реализация струк-
турной, инвестиционной и научно-
технической политики в отрасли, 
создание и развитие инфраструкту-
ры отрасли

Условия реализации задач

ленности и полицентрическую систему принятия 
решений, а также делегирование функций управления 
сверху вниз. Принцип партнерства предполагает 
отход от жесткой иерархической соподчиненности 
по вертикали. Он диктует правила поведения пред-
приятий золотодобывающей промышленности в 
процессе их взаимодействия как юридически равных 
партнеров, что важно для обеспечения долгосрочных 
проектов и программ развития.

Принцип субсидиарности заключается в вы-
делении ресурсов под заранее определенные цели 
развития золотодобывающей промышленности. Он 
реализуется в рамках системы развития золотодо-
бывающей промышленности при решении проблем 
повышения конкурентоспособности предприятий 
отрасли через формирование механизмов перерас-
пределения ресурсов.

Содержанием принципа мобильности и адап-
тивности является способность предприятий в 
составе отрасли через понимание закономерностей 
и законов функционирования системы развития 
золотодобывающей промышленности чутко реаги-
ровать на изменения внешней среды. Этот принцип 
проявляется через постоянную трансформацию 
функциональной и организационной структур зо-
лотодобывающей промышленности, позволяющую 
субъектам управления и предприятиям отрасли 
адаптироваться к быстро меняющимся рыночным 
условиям функционирования [9].

Принцип выделенной компетенции (в отличие 
от принципа разграничения функций) состоит в диф-
ференциации функций не между сферами развития 
золотодобывающей промышленности, а внутри самой 
отрасли при согласовании стратегических приорите-
тов развития. По такому принципу осуществляются 
перераспределение функций между предприятиями 
золотодобывающей промышленности, а также ре-
сурсное обеспечение реализации каждой функции.

Важным моментом при рассмотрении систем-
ного подхода к развитию золотодобывающей про-
мышленности является структуризация методов 
построения системы развития отрасли, которые так-
же обусловлены сложившейся системой рыночного 
хозяйства. В аспекте этого под методами построения 
системы развития золотодобывающей промышлен-
ности принято понимать совокупность приемов и 
средств воздействия на указанные экономические 
субъекты [10].

В практике формирования системы развития 
золотодобывающей промышленности использу-
ются два основных метода при решении проблем 
развития: методы прямого (непосредственного) 
воздействия на отрасль и методы опосредованного 
воздействия. Первые из них в большей мере каса-
ются предприятий в составе золотодобывающей 
промышленности, относящихся к собственности 
субъектов Федерации, вторые – по всем другим объ-
ектам, входящим в состав отрасли.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
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Функции системы развития золотодобыва-
ющей промышленности как конкретные формы 
воздействия на бизнес процессы предприятий от-
расли можно дифференцировать по назначению 
и содержанию. При этом выделяют следующие 
основные функции: целеполагание, регулирование 
и стимулирование.

Реализация функции целеполагания при реше-
нии проблем развития золотодобывающей промыш-
ленности инструментарием системного подхода об-
условлена необходимостью осуществления научного 
прогнозирования развития предприятий отрасли и 
разработкой системы мероприятий, которые реали-
зуют изучаемые предприятия отрасли. Учитывая, 
что главной целью социально ориентированной 
рыночной экономики является воспроизводство 
условий, обеспечивающих высокий уровень жиз-
недеятельности человека, функция целеполагания 
реализуется в процессе экономической и социальной 
трансформации золотодобывающей промышлен-
ности, обоснования направлений реструктуризации 
для повышения общей эффективности функциони-
рования предприятий отрасли.

Функция регулирования реализуется в основ-
ном для предприятий золотодобывающей про-
мышленности, относящихся к государственной соб-
ственности субъектов Федерации, а также объектов 
федеральной собственности, то есть при решении 
проблем эффективной разработки и реализации 
программ развития отрасли. В реализации функции 
регулирования могут использоваться методы как 
прямого, так и опосредованного воздействия. При 
этом степень воздействия субъекта управления на 
предприятия золотодобывающей промышленности 
для решения проблем их развития, будет постоянно 
меняться, поскольку объем и полнота реализации 
функции регулирования находятся в определенной 
зависимости от степени зрелости рыночных от-
ношений и их внедрения в систему экономических 
отношений в отрасли и текущую деятельность пред-
приятий отрасли.

В условиях перехода предприятий золотодо-
бывающей промышленности на рыночные от-
ношения особое место при решении их проблем 
развития отводится функции стимулирования. В 
современном многоукладном хозяйстве функцио-
нируют предприятия золотодобывающей промыш-
ленности, относящиеся к самым разным формам 
и видам собственности – федеральной, регио-
нальной, муниципальной, коллективной, частной 
и др. Но методы непосредственного воздействия 
системного подхода при решении проблем разви-
тия золотодобывающей промышленности право-
мерны лишь в отношении незначительного числа 
предприятий отрасли. Для всех других объектов 
эффективными могут быть только методы опо-
средованного воздействия и, прежде всего, стиму-
лирования текущей и перспективной деятельности 
предприятий отрасли.

Наконец, стимулирующая функция, реализу-
емая системой развития золотодобывающей про-
мышленности, дает субъекту управления мощные 
средства для реализации интересов государства. 
Таким образом, сущность функции стимулирова-
ния заключается в целенаправленном воздействии 
субъекта управления на бизнес процессы в золотодо-
бывающей промышленности через опосредованное 
воздействие на все объекты, функционирующие в 
составе исследуемой отрасли.
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УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В переходный период в России происходили 
глубокие изменения системы управления экономи-
кой страны, и отраслями промышленности. Это, не-
сомненно, отразилось на состоянии управленческого 
потенциала промышленных предприятий страны. 
Управленческий потенциал промышленных пред-
приятий играет важнейшую роль в обеспечении 
экономического роста и развития страны. Исследо-
вание качественных и количественных параметров 
системы управления промышленных предприятий 
представляет собой фундаментальную научную 
проблему. Особое место среди этих характеристик 
и параметров занимает такой интегральный пока-
затель системы управления предприятия как управ-
ленческий потенциал. Это понятие имеет самые 
различные трактовки, требует уточнения сущности 
и содержания. Управленческий потенциал про-
мышленного предприятия в существенной степени 
определяется профессиональными и личностными 
свойствами руководителей и менеджеров, различных 
уровней иерархии и в значительной степени взаи-
модействует с инновационной инфраструктурой 
промышленности, которая в свою очередь позитив-
но влияет на управленческий потенциал предпри-
ятий. Поэтому актуальной задачей, имеющей как 
научную ценность, так и практическую значимость 
является исследование управленческого потенциала 
промышленных предприятий России и уточнение 
состава субъектов инновационной инфраструктуры 
промышленности. Решение этой задачи позволит 
определить условия повышения управленческого 
потенциала промышленных предприятий России 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ
И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И.М. Рукина, Д.С. Петросян, М.Б. Мазанова 
Институт региональных экономических исследований

ADMINISTRATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISES
AND DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE INFRASTRUCTURE 

OF THE INDUSTRY

I.M. Rukina, D.S. Petrosyan, M.B. Mazanova

В статье проводится анализ понятия управленческого 
потенциала промышленных предприятий; предложена расши-
рительная трактовка управленческого потенциала предприятия; 
уточнен состав субъектов инновационной инфраструктуры про-
мышленности. Показана взаимосвязь и взаимовлияние развития 
управленческого потенциала промышленных предприятий и 
субъектов инновационной инфраструктуры промышленности.

In article the analysis of concept of administrative potential 
of the industrial enterprises is carried out; the broad treatment of 
administrative potential of the enterprise is offered; the structure of 
subjects of an innovative infrastructure of the industry is specified. 
The interrelation and interference of development of administrative 
potential of the industrial enterprises and subjects of an innovative 
infrastructure of the industry is shown.

Ключевые слова: промышленные предприятия; управлен-
ческий потенциал; инновационная инфраструктура промыш-
ленности.

Keywords: the industrial enterprises; administrative potential; an 
innovative infrastructure of the industry.

и развития инновационной инфраструктуры про-
мышленности.

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

В публикациях по вопросам управления имеют-
ся самые различные трактовки понятия «управлен-
ческого потенциала». Эти трактовки можно условно 
разделить на две большие группы. В определениях 
первой группы «управленческий потенциал» по 
своему содержанию совпадает с кадровым потен-
циалом управленческих работников, а в определе-
ниях второй группы «управленческий потенциал» 
в значительной мере выходит за рамки кадрового 
потенциала. 

Приведем примеры определений первой груп-
пы. В работе С.Л. Сайбель [6] управленческий по-
тенциал рассматривается как совокупность деловых 
качеств и личностных возможностей руководителя, 
которые могут быть приведены в действие и ис-
пользованы для решения управленческих задач 
и достижения поставленных целей. При характе-
ристике управленческого потенциала выделяются 
следующие его параметры: познавательный, цен-
ностный, коммуникативный и преобразовательно-
практический. 

Н.И. Пицик рассматривает одну из важнейших 
составных частей управленческого потенциала 
системы управления национальной экономикой - 
кадровый потенциал органов власти и управления. 
К качественной стороне кадрового потенциала госу-
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дарственной службы относятся уровень профессио-
нального образования работника с учетом группы и 
специализации государственных должностей, стаж 
и опыт работы. Количественная сторона кадрового 
потенциала характеризуется численностью общего 
персонала государственной службы, его диффе-
ренциацией по ветвям государственной власти, 
отраслям и уровням государственного управления. 
К ней же относится и степень обеспеченности ка-
драми органов власти, численность вакантных мест, 
уровень текучести (сменяемости) государственных 
служащих [5]. 

Перейдем теперь к определениям второй 
группы, включающей расширительную трактовку 
управленческого потенциала. Н.В. Суслов категорию 
«потенциал управленческого персонала предприя-
тия», определяет как совокупность личностных спо-
собностей управленческих работников, достигших 
определенных результатов и имеющих возможности 
совершенствоваться в условиях, определяемых си-
стемой управления, эффективно используя при этом 
ресурсы данного предприятия. В состав потенциала 
управленческого персонала предприятия, включают-
ся: личностные и ресурсные составляющие, а также 
условия реализации потенциала управленческого 
персонала [8].

С.Д. Мартыновым выделяются и исследуются 
две стороны «управленческого потенциала» про-
изводственной организации. Первая сторона – со-
циально-экономическая, отражает характер субъек-
тно-объектных отношений в связи с потребностью, 
готовностью и возможностью, как субъекта, так 
и объекта, управления выполнять свои функции. 
Вторая сторона – организационно-технологическая, 
отражает закономерности построения и функцио-
нирования систем управления, как единство органи-
зации, технологии, методов, техники используемых в 
деятельности управленческого аппарата. Управлен-
ческий потенциал рассматривается как характери-
стика количества, качества работников и меры их 
совокупной способности к деятельности [4].

Еще большее содержание включается в понятие 
управленческого потенциала в работе О.В. Шарыки-
на. Управленческий потенциал условно подразделя-
ется на две основные составляющие – человеческий 
потенциал и организационный потенциал, который, 
в свою очередь, включает в себя коммуникационный 
потенциал как относительно самостоятельную свою 
часть. В данной работе приводится и другая класси-
фикация составляющих управленческого потенци-
ала предпринимательской структуры, включающая 
компетенцию персонала управления, внешний и 
внутренний потенциалы [10].

В составе управленческого потенциала, по на-
шему мнению, должна рассматривается такая важ-
ная и обобщенная характеристика системы управ-
ления как управленческая культура. Управленческая 
культура включает в себя культуру управленческого 
труда. Важнейшей компонентой управленческой 

культуры является организационная культура. Ор-
ганизационную культуру можно определить в виде 
совокупности таких софт-факторов менеджмента, 
как система ценностей, внутренний и внешний 
имидж, бренд, репутация и отличительный облик, 
социальные нормы поведения, социально-психо-
логический климат коллектива, ритуалы, обычаи 
и шаблоны поведения, символы принадлежности 
к организации, миссия, идеология и философия 
организации, стиль и методы руководства, система 
мотивации индивидуальной и совместной деятель-
ности и пр.

Величина управленческого потенциала носит 
переменный характер и зависит от многих факторов, 
в частности движения (ротации) кадров, в том числе 
увольнения работников; изменения квалификации, 
как в результате ее повышения, так и понижения; 
возникновения конфликтных ситуаций в коллек-
тиве. Управленческий потенциал включает в себя 
индивидуальные личностно-квалификационные 
характеристики отдельных групп работников, игра-
ющих важную, а в ряде случаев решающую роль в 
выполнении задач, поставленных перед трудовым 
коллективом предприятия. Например, это следую-
щие группы работников, которые повышают и по-
нижают управленческий потенциал: так называемая 
внутрифирменная управленческая элита; высоко-
квалифицированные работники, результаты труда 
которых составляют основной вклад в результатах 
деятельности предприятия; генераторы идей, лица, 
обладающие высоким уровнем стратегического и 
инновационного мышления; лица, имеющие личные 
связи в инстанциях и способные существенным об-
разом отстаивать интересы предприятия в органах 
различных ветвей власти, финансово-кредитной 
сфере, средствах массовой информации и т.д. и во-
обще влиять на ход экономической деятельности; 
конфликтующие личности, являющиеся причиной 
ухудшения морально-психологического климата 
и возникновения конфликтных ситуаций; лица, 
составляющие так называемый кадровый балласт 
предприятия, т.е. работники, не имеющие видимых 
перспектив развития и обучения до уровня, требуе-
мого современным производством.

Итак, управленческий потенциал промышлен-
ного предприятия – это не просто совокупность 
управленческих потенциалов всех ее работников. 
Обобщая эти разнородные элементы под управ-
ленческим потенциалом социально-экономической 
системы, мы в самом общем случае понимаем, 
способность системы управления разрешать теку-
щие и перспективные задачи функционирования, 
согласно заданным критериям эффективности. 
В состав элементов управленческого потенциала 
промышленного предприятия нами включаются 
кадровый потенциал, потенциал функций управ-
ления, институциональная среда, то есть нормы и 
ограничения на ведение управленческой деятель-
ности и управленческая инфраструктура предпри-
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ятия, в функции которой входят оказание услуг по 
формированию и поддержанию системы управления 
и проведение текущего обслуживания процессов 
управления. Все эти элементы управленческого по-
тенциала промышленных предприятий в условиях 
инновационной экономики в значительной степени 
зависят от состояния и уровня развития инноваци-
онной инфраструктуры промышленности, субъекты 
которой оказывают воздействие на управленческий 
потенциал предприятия. Поэтому необходимо уточ-
нить состав и содержание субъектов инновационной 
инфраструктуры промышленности.

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Для современной мировой промышленности 
характерны диверсифицированность, способность 
оперативно реагировать на изменения спроса, 
тесная кооперация крупнейших промышленных 
предприятий со средними и малыми фирмами, 
активное использование потенциала науки. Россий-
ской промышленности предстоит решать все эти 
задачи в русле современного развития. Крупнейшие 
и крупные города России всегда испытывали необ-
ходимость в определенных мерах организационно-
экономического характера, позволяющих регули-
ровать размещение промышленных предприятий 
на ограниченной городской территории.

В связи с этим разрабатывались научные обо-
снования целесообразности создания в городах 
промышленных зон, проекты конкретных зон. Од-
нако последовательно решить эту задачу не удалось. 
Переход на рыночные принципы хозяйствования не 
решил, а наоборот обострил проблему территори-
альной организации промышленности в городах. 
Земля стала товаром, и вопрос эффективности ее 
использования стал ключевым.

Если раньше специалисты выделяли такие 
формы территориальной организации промыш-
ленности как – территориально-производственные 
комплексы, производственные зоны, промышлен-
ные районы, промышленные узлы, промышленные 
площадки, то теперь надо расширить этот перечень. 
Последние тенденции развития страны, определяе-
мые целым рядом документов и особенно «Страте-
гией развития 2020», а также базовым выступлением 
Президента Д.А. Медведева «Россия вперед», указы-
вают на необходимость инновационных подходов к 
промышленной политике государства.

Модернизация и реорганизация промышлен-
ности не может осуществляться на тех принципах, 
которые применялись в эпоху индустриализации в 
XX веке. Инновационная экономика, промышлен-
ность высоких технологий нуждается не только в 
обновлении основных фондов действующих пред-
приятий, но и в создании территорий инновацион-
ного развития. Задача огромного масштаба. Доста-
точно сказать, что модернизация промышленности 
может стоить примерно 3 трлн руб. на ближайшие 

10 лет. И начинать надо конечно с создания инфра-
структуры. Вопросам создания и развитии инно-
вационной инфраструктуры посвящены не мало 
научных публикаций [1–3, 7, 9]. Основываясь на этих 
положениях приведем определение инновационной 
инфраструктуры как организации различных форм 
собственности, способствующие осуществлению 
инновационно-технологической деятельности. 
Обычно выделяются следующие виды (подсистемы) 
инновационной инфраструктуры:
– финансовая: различные типы фондов (бюджет-

ные, венчурные, страховые, инвестиционные), 
банки, страховые компании, а также другие 
финансовые институты, такие как, например, 
фондовый рынок, особенно в части высоко-
технологичных компаний;

– производственно-технологическая: технопар-
ки, инновационно-технологические центры, 
бизнес-инкубаторы и т.п.;

– информационная: базы данных и знаний, а 
также аналитические, статистические, инфор-
мационные центры;

– кадровая: образовательные учреждения по 
подготовке и переподготовке кадров в области 
научного и инновационного менеджмента, 
технологического аудита, маркетинга и т.д.;

– экспертно-консалтинговая: организации, за-
нятые оказанием услуг по проблемам интел-
лектуальной собственности, стандартизации, 
сертификации, центры трансфера технологий, 
а также центры консалтинга, как общего, так и 
специализирующегося в отдельных сферах (фи-
нансов, инвестиций, маркетинга, управления и 
т. д.).
Среди субъектов инновационной инфраструк-

туры необходимо выделить следующие. Бизнес-ин-
кубатор – обеспечивает благоприятные условия ин-
новационным фирмам на самых ранних, рисковых 
стадиях развития их проектов, когда еще сложно 
определить вероятность успеха. Он предоставляет 
своим клиентам такие виды сервиса, как офисные 
услуги, связь, бухгалтерский учет, консультации по 
бизнес-планированию, финансовому менеджменту, 
а также представляет интересы клиентов перед вен-
чурными инвесторами.

Научно-технологический парк (технопарк) 
– это компактно расположенный комплекс, который 
может включать в себя научные учреждения, высшие 
учебные заведения, предприятия промышленности, 
малые фирмы. При этом компании, входящие в 
технопарк, могут находиться на разных этапах раз-
вития инноваций – от начинающих до фирм с на-
лаженным производством и стабильной рыночной 
«нишей». Нередко в структуре технопарка создается 
инкубатор бизнеса или инновационный центр. 
Понятие технопарка довольно близко понятию 
инкубатора в сфере инновационной деятельности. 
Оба эти элемента инновационной инфраструктуры 
представляют собой комплексы, предназначенные 
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для содействия развитию малых инновационных 
компаний, создания благоприятной, поддерживаю-
щей среды их функционирования. Различие между 
ними заключается в том, что спектр фирм-клиентов 
технопарков в отличие от инкубаторов не ограничи-
вается только вновь создаваемыми и находящимися 
на самой ранней стадии развития инновационными 
компаниями. Услугами технопарков пользуются 
малые и средние инновационные предприятия, на-
ходящиеся на различных стадиях коммерческого 
освоения научных знаний, ноу-хау и наукоемких 
технологий. Другими словами, для технопарков не 
свойственна жесткая политика постоянного обнов-
ления, ротации клиентов, типичная для инкубаторов 
в области инновационной деятельности.

Обычно в структуре технопарка представлены: 
инновационно-технологический центр, учебный 
центр, консультационный центр, информационный 
центр, маркетинговый центр, промышленная зона. 
Каждый из центров технопарка предоставляет спе-
циализированный набор услуг, например, услуги по 
переподготовке специалистов, поиску и предостав-
лению информации по определенной технологии, 
юридические консультации и т.п. В состав технопар-
ка в качестве его отдельного структурного элемента 
может входить инкубатор.

Инновационно-технологические центры (ИТЦ) 
являются структурой поддержки уже сформировав-
шихся инновационных предприятий и выживших в 
начальный период своей деятельности. Технопарки 
призваны обеспечивать более устойчивые связи 
малого бизнеса с промышленностью, и создаются, 
как правило, при предприятиях или научно-произ-
водственных комплексах. Однако в России около 
45% ИТЦ было создано при вузах, нередко – на 
базе уже действовавших технопарков, так что два 
эти вида инфраструктуры в значительной степени 
переплелись и оказались в какой-то мере дублиру-
ющими.

Инновационно-промышленные комплексы 
(ИПК) должны способствовать росту объема про-
даж малых фирм, расположенных в ИТЦ, и, таким 
образом, разница между ИТЦ и ИПК состоит в мас-
штабах производства продукции. ИПК – это следу-
ющий шаг в развитии инновационной инфраструк-
туры, поскольку институциональное объединение 
организаций, «отвечающих» за различные стадии 
инновационного цикла, должно сократить сроки 
создания, промышленного освоения и продвижения 
на рынок конкурентоспособной продукции.

Центры трансфера технологий (ЦТТ) как 
правило, обеспечивают патентные заявки на отече-
ственные и зарубежные изобретения, оплачивают 
их стоимость, выдают лицензии на запатентованную 
интеллектуальную собственность (ИС), защищают 
ИС от возможных нарушений; собирают роялти с 
владельцев лицензий, а также распределяют роялти 
в соответствии с заранее установленной схемой 
распределения между ЦТТ, институтом или уни-

верситетом, где данная ИС была создана, и изобре-
тателями ИС.

Центры подготовки и переподготовки кадров 
для инновационной сферы могут создаваться как 
при университетах, так и формироваться в виде 
самостоятельной сети центров, осуществляющих 
информационно-консультационные и тренинговые 
функции.

При формировании инфраструктуры иннова-
ционной деятельности необходимо учитывать, что 
инновационные инициативы идут не только от на-
учных организаций, но гораздо в большей степени 
от рыночных институтов, изучающих структуру 
спроса потребителей. Именно поэтому для создания 
конкурентоспособной инновационной продукции 
необходимо иметь информацию о тенденциях 
развития внешнего и внутреннего рынка, а также 
о стратегиях развития основных конкурентов, про-
изводящих соответствующую продукцию. Только 
таким образом можно сформировать конкурентные 
преимущества создаваемой инновационной про-
дукции. В связи с этим субъекты инновационной 
инфраструктуры, создаваемые и функционирующие 
на базе инновационных кластеров, организуют на 
постоянной основе проведение мониторинга раз-
вития рынка, анализа проходящих на нем процессов, 
по приоритетным направлениям инновационного 
развития, т.е. направлениям, по которым научно-тех-
нические заделы позволяют создать производство 
конкурентоспособной продукции.

В частности, в Москве необходимо создание 
Московского инновационного центра в качестве 
координирующего центра городской инфраструк-
туры инновационной деятельности. Основной за-
дачей Московского инновационной центра является 
предоставление услуг при создании и функциониро-
вании инновационной инфраструктуры. Учитывая 
неразвитость инновационной инфраструктуры и 
пока невысокий уровень доверия субъектов иннова-
ционной деятельности к субъектам инновационной 
инфраструктуры целесообразно дополнительно воз-
ложить на этот центр некоторые функции субъекта 
инновационной инфраструктуры. В этом случае 
важно будет четко разграничить функции Москов-
ского инновационного центра как уполномоченного 
Правительством Москвы координирующего центра 
городской инфраструктуры и как самостоятельного 
элемента этой инфраструктуры.

Венчурные фонды. Важность формирования 
источников венчурного финансирования инноваци-
онной деятельности трудно переоценить. Создание 
венчурных фондов с государственным участием 
станет возможным после внесения необходимых 
изменений в законодательство Российской Феде-
рации.

Промышленные зоны и особые экономические 
зоны. В промышленных зонах следует размещать 
только такие промышленные предприятия, которые 
в своем развитии ориентируются на сектор высоких 
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технологий и эффективно взаимодействуют с малым 
инновационным бизнесом. Промышленная зона 
– это зона инновационной экономики. Создание 
особых экономических зон может стать одним из 
механизмов, направленных на реализацию политики 
Правительства Москвы по развитию в Москве вы-
сокотехнологичной промышленности, как ведущей 
отрасли экономики города, оказывающей в свою 
очередь решающее влияние на развитие наиболее 
значимых для мегаполиса высокотехнологичных 
сфер, таких как экология, медицина, продукты пита-
ния, энергетика, транспорт и телекоммуникации.

Технико-внедренческие особые экономические 
зоны целесообразно образовывать на территории 
ведущих университетов, промышленно-произ-
водственные особые экономические зоны – на 
территории промышленных зон, создаваемых по 
решению Правительства Москвы. При этом полно-
мочия субъекта Российской Федерации должны со-
ответствовать сложности задач, которые необходимо 
будет решать на региональном уровне в процессе 
создания и функционирования конкретных особых 
экономических зон.

Уровень развития всех перечисленных субъ-
ектов инновационной инфраструктуры и эффек-
тивность услуг оказываемых ими промышленным 
предприятиям во многом определяется личностно-
профессиональным состав кадров, их инноваци-
онной культурой. Развитие системы непрерывной 
подготовки кадров субъектов инновационной 
инфраструктуры, с одной стороны явится одной из 
важнейших мер государственной политики в обла-
сти формирования национальной инновационной 
системы.

Управленческий потенциал промышленных 
предприятий должен адекватно воспринимать услу-
ги перечисленных выше субъектов инновационной 
инфраструктуры, в свою очередь услуги субъектов 
инновационной инфраструктуры должны быть 
адекватны потребностям промышленных пред-
приятий и уровню развития их управленческого 
потенциала. Выполнение этих условий придаст но-
вое качество инновационной деятельности в сфере 
промышленности и позволит повысить на этой 
основе управленческий потенциал промышленных 
предприятий, обслуживаемых инновационной ин-
фраструктурой, что в свою очередь приведет к росту 
доли конкурентоспособной инновационной про-
дукции в структуре промышленного производства, 
развитию национальной инновационной системы и 
реального сектора экономики страны. Этим фактом 
обусловлена взаимосвязь и взаимовлияние развития 
управленческого потенциала промышленных пред-
приятий и субъектов инновационной инфраструк-
туры промышленности.
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Большинство Регионов РФ в связи с выходом 
Закона об энергосбережении и Государственной 
программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на период до 2020 года» 
[2] начали разрабатывать и реализовывать соответ-
ствующие региональные программы. Практика их 
выполнения показала, что помимо отсутствия для 
их исполнителей комплекса мотивирующих средств 
и мер в системе управления их формированием и 
ходом выполнения существенным является нераз-
работанность механизма координации действий по 
энергосбережению, организация межведомственно-
го взаимодействия. 

Сегодня регионы, осознавая необходимость реа-
лизации комплексной программы энергосбережения 
и повышения энергоэффективности, столкнулись 
с проблемой ее практической разработки. Исполь-
зуемые в настоящие время общие практические 
принципы формирования программы, основанные 
на российском и мировом опыте, имеют несколько 
ключевых моментов, определяющих программу 
структурно: цели и задачи программы, особенно-
сти территории региона, история формирования 
энергетической инфраструктуры территории, ее 
проблематика и стратегические вопросы [1]. Пред-
лагается разработку программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности условно 
разделить на шесть основных этапов:
1. Сбор исходных данных, определение формата 

программы;
2. Составление топливно-энергетического балан-

са (ТЭБ) региона, определение потенциала и 
резервов энергосбережения в разных секторах 
экономики;

3. Выбор приоритетных направлений энергосбере-
жения, формирование структуры программы;

4. Подбор эффективных технических решений 
энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности и их увязка между собой;

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Л.Б. Касимов, И.Ю. Полетаев 
Международный университет в Москве

THE FORMATION AND IMPLEMENTATION 
OF REGIONAL PROGRAMMES FOR ENERGY SAVING
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В статье рассмотрены проблемы разработки целевых 
программ, механизм координации действии по их реализации 
в регионе.
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5. Выбор мотивирующих механизмов для реализа-
ции технических мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергоэффективности;

6. Мониторинг программ энергосбережения при 
их разработке и реализации.
Каждый этап позволяет достичь определенного 

результата. Однако четких границ между этапами 
не существует, они плавно перетекают из одного в 
другой. Рассмотрим их подробнее. 

Основной целью является определение клю-
чевых особенностей региона, оказывающих важ-
нейшее влияние на энергопотребление и затраты, 
связанные с ресурсообеспечением территории. Эти 
особенности, или параметры, региона могут выра-
жаться количественно или качественно. Поэтому 
необходим анализ и сопоставление комплекса вы-
явленных особенностей региона таких как:
– инвестиционные с ограничением по наличию 

финансовых ресурсов; 
– территориально-сопряженные, согласовываю-

щие энергосбережение в конечном потреблении 
с параметрами энергоэффективности на ис-
точниках; 

– ориентированные на решение ключевых про-
блем региона, например, энергобезопасность 
или использование местных источников энер-
гии. 
Помимо основных особенностей, существуют 

еще и важные параметры, характеризующие реги-
он:
– географические особенности региона (ланд-

шафт, протяженность, прибрежное или конти-
нентальное расположение, количество ГСОП); 

– площадь региона (общая и эффективная); 
– население региона (численность и плотность, 

доля городского населения); 
– потребление топливно-энергетических ресур-

сов (ТЭР), структура промышленного произ-
водства и ВРП. 
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Достоверные сведения для определения основ-
ных параметров могут быть получены из нескольких 
источников: географические и климатические карты, 
статистические данные, данные из специальных 
опросных форм, готовые отчеты организаций и 
т.д. Таким образом, именно это позволяет получить 
адекватную картину проблем эффективности энер-
гообеспечения региона.

Каждый регион обладает собственным потен-
циалом повышения энергоэффективности. Термин 
«энергосбережение» в основном относится к невоз-
обновляемым источникам энергии и находится в 
тесной связи с экологичностью используемых тех-
нологий. Под понятием «потенциал энергосбереже-
ния» понимается разница между текущим уровнем 
энергоэффективности и результатами применения 
наилучших практик или нормативов.

Существует две основные группы потенциалов 
энергосбережения:
– повышение эффективности используемых 

невозобновляемых видов топлива за счет при-
менения энергосберегающих технологий и 
различных мероприятий; 

– снижение объема используемых невозобновля-
емых видов топлива, за счет повышения доли 
возобновляемых видов топлива (ВИЭ) в общем 
балансе. 
В зависимости от особенностей региона вклад 

в общий потенциал энергосбережения этими груп-
пами различен. В большинстве случаев в регионах 
величина потенциала энергосбережения первой 
группы значительно превышает потенциал второй. 
Как показывает практика развитых стран, в первую 
очередь реализуется потенциал первой группы, а 
только потом (или параллельно) происходит заме-
щение традиционных видов топлива ВИЭ. Оценка 
потенциала энергосбережения может быть выпол-
нена как валовыми (суммарными) показателями 
(например, суммарный объем экономии потребле-
ния энергоресурсов: электроэнергии (МВт·ч/год), 
тепловой энергии (Гкал/год), воды (м3/год)), так и 
удельными показателями.

Для правильной оценки потенциала региона 
необходимо грамотно использовать имеющиеся 
нормативы и лучшие мировые практики. Потен-
циал энергосбережения в разных секторах эко-
номики региона определяется на основе анализа 
исходных данных. После определения показателей 
эффективности (удельных) по всей цепочке произ-
водства до конечного потребления энергоресурсов, 
оценивается суммарный потенциал энергосбере-
жения региона и его структура. Базовым механиз-
мом определения потенциала энергосбережения 
является анализ ТЭБ, основная задача которого 
– показать общую картину использования ТЭР на 
определенной территории. ТЭБ может составляться 
на уровне государства, отдельной территории и т. 
д. Исходной информацией для составления ТЭБ 
являются формы статотчетности, фактические 

данные от энергоснабжающих организаций, имею-
щаяся в наличии информация от местных органов 
власти, данные по нормативам потерь, результаты 
энергоаудита и другая официальная информация. 
Результатами разработки ТЭБ являются данные о 
фактической структуре производства и потребле-
ния энергоресурсов, фактические потери, потенци-
ал энергосбережения, резервы мощности.

Энергетический баланс может быть составлен 
как для всего энергетического хозяйства региона, 
так и для отдельных его объектов, осуществляющих 
добычу, производство, переработку, преобразование, 
транспортировку, хранение и использование всех 
видов энергоносителей. В рамках сводного ТЭБ со-
ставляются балансы тепловой энергии, электроэнер-
гии, газового топлива, жидкого топлива, твердого 
топлива, возобновляемых и вторичных источников 
энергии, твердых бытовых отходов.

Сводный ТЭБ региона представляет собой 
сбалансированную систему показателей, в которой 
представлена вся основная информация, харак-
теризующая развитие энергетического комплекса 
и экономики за определенный период. На основе 
анализа ТЭБ разрабатываются рекомендации по 
составлению рациональной схемы использования 
отдельных энергетических ресурсов, замене одних 
энергоносителей другими, разработке оптималь-
ных схем электрификации и топливоснабжения 
отдельных районов и размещению энергоемких 
производств.

Уже на уровне сводного ТЭБ на основе анали-
за эффективности потребления ТЭР в основных 
секторах выявляются базовые значения резервов 
повышения энергоэффективности, уточняется 
структура потенциала энергосбережения. Напри-
мер, для такого крупного мегаполиса, как Москва, 
являющегося отдельным регионом РФ, структура 
потенциала энергосбережения распределялась так, 
что его большая часть (около 63%) приходилась на 
сектор конечного потребления.

При формировании комплекса и очередности 
реализации программных мероприятий необходимо 
помнить еще об одной классификации потенциа-
лов:
– технический (технологический) потенциал 

оценивается исходя из предположения, что весь 
имеющийся парк устаревшего и неэффектив-
ного оборудования мгновенно заменяется на 
лучшие существующие образцы техники (т.е. 
удельное потребление энергии одномоментно 
сокращается со «среднего регионального уров-
ня» до «практически минимального»). Затраты 
и ограничения на замену не учитываются; 

– экономический потенциал – часть технического 
потенциала, реализация которого экономиче-
ски целесообразна при использовании основ-
ных критериев экономической эффективности: 
нормы дисконтирования, альтернативной 
стоимости (экспортной цены природного газа), 
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экологических и других косвенных эффектов и 
внешних факторов; 

– финансовый потенциал – экономический по-
тенциал в части, которую целесообразно реали-
зовать при использовании критериев принятия 
инвестиционных решений и в рамках существу-
ющих рыночных условий, цен и ограничений. 
Структурирование по данной классификации 

потенциала энергосбережения позволит оптимально 
выстроить процесс реализации программных ме-
роприятий, высвободить существующие резервы с 
дальнейшим их использованием для разворачива-
ния политики энергосбережения в регионе.

Комплекс приоритетных направлений по по-
вышению энергетической эффективности форми-
руется по результатам оценки потенциала региона. 
При формировании этого комплекса необходимо 
учитывать потенциал системных решений. Во мно-
гих случаях реализация системных мер может дать 
существенно больший эффект, чем частные опти-
мизационные решения. Содержание таких решений 
во многих случаях носит межотраслевой характер, 
лежит на стыках различных отраслей и ведомств, 
требует реализации комплексных решений на более 
высоком системном уровне. В этом случае, когда 
речь идет о существенном превышении потенциала 
комплексных решений, именно он становится при-
оритетным, а частные потенциалы оптимизации в 
секторах экономики и отдельных отраслях прини-
маются во внимание во вторую очередь.

Анализ существующего положения в области 
энергосбережения в регионах показывает отсут-
ствие четко определенных практических механиз-
мов управления проведением энергосберегающей 
политики. Сложившаяся ситуация диктует необхо-
димость создания действенной организационной 
структуры управления энергоэффективностью 
и энергосбережением. Очевидно, что она должна 
иметь межведомственный характер. Созданные 
в настоящее время различные координационные 
советы по реализации региональных программ не 
имеют соответствующих полномочий и рычагов 
управления для решения проблем. Действующая 
система финансирования мероприятий про-
граммы прежде всего ориентирована на решение 
отраслевых (ведомственных) задач по энергоэф-
фективности и средства Субъектов Федерации 
и муниципальных образований как правило 
дублируют их решение, что в значительной сте-
пени увеличивает финансовые затраты, делает их 
неэффективными.

Цель создания такой структуры (многоуровне-
вой) – региональное государственное регулирование 
в области энергосбережения и энергоэффективно-
сти организаций независимо от их ведомственной 
принадлежности и организационно-правовых 
форм; координации взаимодействия субъектов 
систем управления. Речь может идти не только о 
формировании новых органов управления, а также 

о перераспределении полномочий в действующей 
структуре управления на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях. 

Существенным является участие такой струк-
туры в решении вопросов: 
– разработки и корректировки правовой и 

нормативной базы энергоэффективности и 
энергосбережения в регионе, в соответствии с 
федеральном законодательством;

– взаимоувязки отраслевых программ энергоэф-
фективности;

– разработки и внедрения систем лимитирования 
(нормирования) потребления энергоресурсов, 
включая мониторинг потребления и перспек-
тивное прогнозирование бюджетных затрат на 
энергоресурсы; 

– обеспечения обязательной энергетической 
паспортизации объектов социальной сферы;

– создания и поддержания системы аккредитации 
организаций (энергоаудиторов) для проведения 
энергетических обследований потребителей 
топливно-энергетических ресурсов и энергети-
ческой паспортизации промышленности, ЖКХ 
и социальной сферы;

– взаимодействия с организациями науки в части 
разработки и внедрения энергоэффективных 
технологий и оборудования;

– подготовки и переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в области энер-
госбережения и т.д.
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В то время, как процессы приватизации госу-
дарственного недвижимого имущества по понят-
ным причинам постоянно сокращаются в своих 
объемных показателях [1, 2], обратные процессы, 
напротив, набирают обороты, поскольку смена соб-
ственника от частного лица к государству, в условиях 
сложившейся инфраструктуры и застройки являют-
ся основным инструментом развития территории 
и реализации комплексных программ развития 
региона и отдельных проектов.

Для сложившихся мегаполисов можно конста-
тировать практически полное отсутствие свободных 
от прав третьих лиц земельных участков, поэтому 
любое движение региональных систем требует 
внесения корректировок в Генеральный план и тер-
риториальные планы, при которых освобождение 
территорий для реализации региональных проектов 
невозможно без изъятия недвижимого имущества 
у частных собственников для государственных и 
муниципальных нужд.

Основным вопросом в данном процессе явля-
ется определение размера компенсации, которую 
региональный бюджет готов выплатить, а соб-
ственник согласен получить за, изымаемое у него 
для государственных или муниципальных нужд, 
имущество.

Методология определения стоимости не-
движимости при ее обороте на открытом рынке 
известна [3–4, 10], однако, эта методология не 
может применяться для расчета компенсации 
при изъятии имущества, т.е. классические методы 
определения величины рыночной стоимости, не 
соответствуют самой предпосылке поставленной 
задачи.

Затратный метод может служить только бази-
сом расчета, однако, для окончательного вывода он 
не подходит по следующим основаниям.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЕНСАЦИИ 
СОБСТВЕННИКАМ ПРИ ИЗЪЯТИИ ИХ ИМУЩЕСТВА 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

А.Е.Федоров
ОАО «Объединенная энергетическая компания»

METHODICAL ASPECTS OF COMPENSATION FOR OWNERS 
WITH THE SEIZURE OF THEIR PROPERTY FOR PUBLIC USE

A.E. Fedorov

В статье рассматриваются методические вопросы опреде-
ления величины компенсации при переходе права собственности 
на объекты недвижимости от частных лиц к региональным 
органам власти.

This article discusses the methodological issues for the tran-
sition of ownership of real estate from individuals to the regional 
government.

Ключевые слова: стоимость, оценка, изъятие, компенсация, 
развитие территорий, вывод предприятий.

Keywords: сost, estimation, withdrawal, indemnification, devel-
opment of territories, conclusion of the enterprises.

1. Если собственник приобрел готовый объект 
недвижимости на земельном участке, то:
1.1. Собственник оплатил рыночную стоимость 

объекта, которая не тождественна его стоимо-
сти, определенной затратным методом;

1.2. Вкладывая средства в приобретение, собствен-
ник рассчитывал не только сохранить свои 
активы, а обеспечить их рост, опережающий 
банковский процент, который он мог бы по-
лучить, просто разместив данные средства в 
финансовом учреждении, что совершенно не 
учитывается в рамках затратного подхода.
2. Если собственник построил объект недвижи-

мости на приобретенном земельном участке, то:
2.1. Данный объект является (в общем виде) состав-

ной частью инвестиционного проекта и должен 
оцениваться не сам по себе, а как составляющая 
часть проекта (например, трансформаторная 
подстанция для электропитания торгового 
центра), что в рамках затратного подхода учтено 
быть не может.

2.2. Доли различных объектов в, спроектированном 
и построенном как единый комплекс, проекте не 
пропорциональны их стоимости с точки зрения 
затратного подхода.

2.3. Финансируя проект строительства, собственник 
рассчитывал не только сохранить свои активы, 
но обеспечить их рост.
3. Затратный подход не учитывает в достаточ-

ной степени местоположение объекта, в то время, 
как собственник, инвестируя в него свои средства, 
анализирует развития окружающей среды и ее воз-
можное влияние на стоимость объекта в будущем.

Стоимость, для целей компенсации, полученная 
затратным методом, как правило, устраивает регио-
нальные органы власти, поскольку она:
– легко рассчитываема:
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– подробно документально подтверждена;
– минимальна по величине;
– имеет достаточные обоснования при судебной 

рассмотрении дела о размере компенсации;
– максимально исключает возможный сговор 

собственника с экспертом, производившим 
расчет (оценку).
По приведенным выше основаниям стои-

мость, рассчитанная на основе затрат, как правило, 
не устраивает собственника. Довольно типичной 
является ситуация, когда довольно старое здание, 
имеющее значительный износ и, следовательно, низ-
кую стоимость с точки зрения затратного подхода, 
находиться в весьма привлекательном месте.

Что касается сравнительного подхода, то его 
основополагающим принципом является допуще-
ние о том, что потенциальный покупатель сочтет 
подобранный оценщиком аналог разумной альтер-
нативой оцениваемому. В случае, когда в отношении 
оцениваемого объекта принято решение о его при-
нудительном изъятии, данный подход не работает.

Если иметь в виду действия потенциального 
покупателя на открытом рынке, т.е. там, где он 
может приобрести не «потенциально изымаемый», 
а обыкновенный объект недвижимости для его 
дальнейшей эксплуатации, то не вполне корректным 
выглядит определение объекта оценки как «раз-
умная альтернатива».

Если же точно придерживаться вышеприве-
денного определения, то объект-аналог надо искать 
на рынке объектов, по которым принято решение 
об изъятии. Данный сегмент рынка в значительной 
степени закрыт и непрозрачен. Кроме того, в этом 
случае решение задачи сводится к результату реше-
ния аналогичной задачи, что собственно решением 
не является. Если в качестве допущения принимать 
возможность использования информации по объек-
там-аналогам, обращающимся на «обычном» рынке, 
то результат, как и в случае с использованием за-
тратного подхода, может быть взят лишь в качестве 
ориентира, но никак не годится для окончательного 
вывода.

Стоимость, для целей компенсации, полученная 
сравнительным методом, в различных ситуациях мо-
жет, в зависимости от внешних условий, устраивать 
одну из сторон и совершенно не устраивать другую. 
Кроме того, подбор объектов-аналогов в отношении 
объекта, подлежащего изъятию, следует считать в 
значительной степени субъективным и зависящим 
от конкретного эксперта. Это обстоятельство не 
исключает возможность сговора эксперта с каждой 
из сторон.

Доходный подход основывается на прогнози-
ровании и последующем дисконтировании дохо-
дов, которые способен принести рассматриваемый 
объект недвижимости. Совершенно очевидно, что 
подлежащий изъятию и сносу объект доходов при-
носить не может, что также исключает возможность 
использования доходного подхода в его канониче-

ском виде из методологии расчета размера компен-
сации при изъятии имущества для государственных 
или муниципальных нужд.

Тем не менее, следует отметить, что именно 
доходный подход в большей степени соответствует 
духу законодательно закрепленной методологии 
расчета компенсации при изъятии [10].

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 07.05.2003 № 262 
«Правила возмещения собственникам земельных 
участков, землепользователям, землевладельцам 
и арендаторам земельных участков убытков, при-
чиненных изъятием или временным занятием 
земельных участков, ограничением прав собствен-
ников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков 
либо ухудшением качества земель в результате де-
ятельности других лиц» установлено, что убытки, 
причиненные собственнику изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных 
нужд, включаются в плату за изымаемый земельный 
участок.

В отношении определения размера платы уста-
новлено, что размер убытков рассчитывается путем 
сложения:
– размера реального ущерба;
– размера упущенной выгоды;
– размера убытков, которые несут обладатели 

прав на земельные участки в связи с досрочным 
прекращением обязательств перед третьими 
лицами.
Очевидно, что второй и третий дефисы, в 

принципе без использования основного аппарата 
доходного подхода – дисконтирования, реализованы 
быть не могут.

Следует отметить, что будущие денежные по-
токи, подлежащие дисконтированию, могут, в случае 
рассмотрения объекта, предполагаемого к изъятию, 
прогнозироваться исходя из различных сценариев 
гипотетического существования объекта [7–8, 10]. 
Рассмотрим три основных.

Линейный сценарий. В данном случае в про-
гнозном периоде устанавливаются расходы и доходы 
объекта, соответствующие по величине тем, которые 
имеются по факту на момент оценки. Данный сце-
нарий представляется достаточно обоснованным 
с точки зрения согласования сторонами числовых 
значений. Однако, собственник объекта при согла-
сии с данным сценарием одновременно соглашается 
с весьма средней оценкой качества менеджмента.

Оптимизированный сценарий. В данном случае 
экспертом предполагается, что с течением времени 
в силу снижения издержек и роста доходов, финан-
совый результат будет расти с постоянной произ-
водной. Определение коэффициента роста пред-
ставляется субъективным и плохо проверяемым 
параметром, оказывающим существенное значение 
на итоговый результат. Если темп роста прибыли 
объекта не согласован сторонами, то и итоговый 
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результат не станет приемлемым для обеих сторон. 
При этом, данный сценарий для собственника будет 
представляться более приемлемым по отношению 
к линейному, поскольку его возможности по совер-
шенствованию управления объектом в данном слу-
чае получат количественную оценку. Вопрос об отне-
сении данной составляющей итоговой компенсации 
именно к изымаемому объекту однозначного ответа 
не имеет, что делает данный сценарий проблемным 
в плане принятия его выкупающей стороной.

Наилучший сценарий. При его принятии рост 
прогнозируемых доходов принимается не линей-
ным, а более быстрым, вследствие развития при-
легающей территории. Действительно, развитие 
транспортной инфраструктуры, строительство 
жилья, не конкурирующих объектов социального, 
культурного и бытового назначения на прилегаю-
щей территории в обозримом будущем (например, 
в соответствии с принятым градостроительным 
планом развития города) должны привести к росту 
доходов объекта и, соответственно его стоимости, 
рассчитанной с использованием доходного подхода. 
Данный вариант для собственника, естественно, 
будет наиболее предпочтительным и, с его точки 
зрения, справедливым, поскольку эти дополнитель-
ные доходы, обусловленные развитием территории, 
могли бы быть им реально получены в случае, если 
бы объект не изымался. Однако, данный сценарий не 
будет приемлемым для региональных органов вла-
сти, усилиями которых и предполагается развивать 
территорию [5]. Например, если за счет открытия 
рядом с объектом станции метро, построенной за 
счет средств регионального бюджета, стоимость 
объекта возрастает, сложно согласиться с тем, что 
эту дополнительную составляющую стоимости при 
изъятии объекта должен оплачивать региональный 
бюджет. По всей видимости, такие предположения 
о потенциальном росте доходности объекта вслед-
ствие развития окружающей среды не будут при-
няты ни выкупающей стороной, ни судьей, в случае 
переноса рассмотрения вопроса в судебные органы. 
Однако, если речь идет о развития сопредельных 
территорий не за счет средств бюджета, а за счет 
частных инвестиций (или даже инвестиций с уча-
стием собственника изымаемого объекта) вопрос о 
неприемлемости данного сценария не имеет очевид-
ного решения. По крайней мере, можно утверждать, 
что несогласие с результатом расчета компенсации 
региональных властей, он имеет шансы его успеш-
ного отстаивания в судебном порядке.

Кроме того, при изъятии частного недвижи-
мого имущества для государственных нужд, весьма 
существенным является такой критерий, как время, 
необходимое для завершения компенсационных ме-
роприятий. Фактор времени также может оказывать 
влияние на выбор сценария, поскольку задержка с 
решением вопроса о размере компенсации, причем, 
существенная задержка при переносе рассмотрения 
вопроса в судебные органы, может повлечь необхо-

димость дополнительных расходов регионального 
бюджета, что, в сопоставлении с расчетной суммой 
компенсации может оказаться для региональных ор-
ганов власти определяющим аргументом при приня-
тии окончательного решения. На практике именно 
так зачастую и происходит, когда собственник мак-
симально затягивает все процедуры, необходимые 
для изъятия его имущества для государственных 
нужд и в итоге добивается компенсации, размер 
которой на начальном этапе переговоров с предста-
вителями региональной власти не был принят.

Экономическая политика органов власти Мо-
сквы в сфере изъятия недвижимого имущества для 
государственных нужд взаимосвязана со стратегиче-
ским планированием развития региона, проблемами 
обеспечения опережающего развития инженерной 
инфраструктуры, бюджетным процессом.

Известные события на мировых финансовых 
рынках и последующие вынужденные корректи-
ровки регионального бюджета, причем, в первую 
очередь сокращение объемов строительства в 2009 
и последующих годах, привели к сокращению объ-
емов бюджетных средств, планируемых для выплаты 
компенсаций собственникам за изымаемое у них 
для государственных нужд имущество или созда-
ние компенсационного имущества в натуральном 
выражении.

В данном случае рычагом региональной эко-
номической политики становиться анализ темпов 
и тенденций снижения бюджетных возможностей 
по выплате компенсаций за изымаемое для госу-
дарственных нужд имущество, по сравнению с 
изменением уровня цен на рынке недвижимости и 
приоритетами проводимой на региональном уровне 
политики [5].

Если цены на рынке снижаются существеннее, 
чем расходные возможности бюджета, очевидно, 
что правильным, с экономической точки зрения, 
будет решение об опережающем выкупе объектов и 
освобождению территорий под будущие, временно 
отложенные городские проекты.

При обратной картине, напротив, целесоо-
бразно минимизировать средства, расходуемые на 
выплату компенсаций, с направлением больших 
ресурсов на те городские проекты, для которых отно-
шение затрат на подготовку территории к стоимости 
всего проекта минимально. 

Генеральный план развития города, принятый 
в период социалистического хозяйствования не 
учитывал рыночных реалий развития, внешних ин-
вестиций, увеличение численности проживающих, 
резко возросшего числа автомобилей на городских 
дорогах. Именно этим обусловлены сложности и 
проблемы, вставшие перед региональными властя-
ми в вопросах балансирования развития различных 
отраслей региональной экономики, организации 
надлежащего взаимодействия с соседними регио-
нами и федеральными органами власти и управ-
ления.
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Кроме правообладателя и региональной власти 
при осуществлении изъятия для государственных 
нужд, свои интересы отстаивают органы, трактую-
щие законодательство, соответствующие министер-
ства и ведомства, Минэкономразвития, налоговые, 
финансовые, контрольные и иные органы. Поиск 
баланса интересов, как правило, требует дополни-
тельных материальных и временных затрат [5].

Отсутствие общей методологии решения все-
го спектра проблем, связанных с необходимостью 
изъятия имущества для государственных или му-
ниципальных нужд, существенно тормозит данный 
процесс, приводя к поиску в каждой конкретной 
ситуации частных решений, вместо применения 
универсальной методологии. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

А.П. Филиппов 
Институт экономики РАН

REGIONAL SYSTEM OF THE STATE PURCHASES: 
TENDENCIES AND PROBLEMS

A.P. Filippov 

В статье дан анализ складывающейся системы государ-
ственного заказа для региональных нужд, показаны проблемы и 
тенденции развития и становления отечественной контрактной 
системы, внедрения информационных систем управления.

The analyse of the system of government order for real meets 
are presented the problems and tendency of development and creation 
of national contract system and analised. The information system of 
management of purchase process are discussed.

Ключевые слова: федеральная контрактная система, го-
сударственный заказ, единая торговая площадка, электронно-
цифровая подпись, информационные системы, государственное 
регулирование экономики.

Keywords: government purchases state market, contract’s system, 
government private partner, investment programme, economic policy, 
region policy. 

В послании Президента Российской Феде-
рации Д.А. Медведева о бюджетной политике на 
2010–2012 гг. была поставлена задача создания Фе-
деральной контрактной системы (ФКС) технологи-
ческого ядра умной системы управления. 

Федеральная контрактная система – уникаль-
ный по возможности инструмент управления 

процессами социально-экономического развития, 
в целом должна охватить весь цикл контрактации: 
формирование, размещение, исполнение, монито-
ринг, администрирование гарантийного периода. 
В современной смешанной экономике государство 
выступает как крупнейший заказчик и потребитель 
продукции, что позволит превращать государствен-
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ный спрос в мощный инструмент регулирования 
экономики.

Осуществляя проведение единой политики по 
размещению государственных заказов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
нужд г. Москвы, администрация города содействует 
формированию региональной системы государ-
ственных закупок.

Основу системы составляют органы исполни-
тельной власти, призванные обеспечить все этапы 
закупочного процесса: формирование, размещение 
и управление исполнением.

Функцию формирования государственного 
(регионального) заказа для нужд г. Москвы осущест-
вляют на городском (региональном) уровне:
– Департамент экономической политики и раз-

вития города Москвы;
– Департамент финансов города Москвы;
– отраслевые департаменты городской адми-

нистрации (образования, здравоохранения, 
культуры, ЖКХ и др.).
На уровне административных округов и муни-

ципальных районов:
– префектуры административных округов;
– администрации внутригородских районов;
– территориальные управления отраслевых го-

родских департаментов.
Функцию размещения государственного (ре-

гионального) заказа осуществляет Департамент 
города Москвы по конкурентной политике, а также 
отделы, созданные в отраслевых департаментах и 
префектурах административных округов (для го-
сударственных заказов 2-го уровня).

Функцию управления исполнением государ-
ственным (региональным) заказом для предпри-
ятий строительной индустрии города осуществляют 
Департаменты городского заказа капитального 
строительства, дорожно-мостового и инженерного 
строительства города Москвы (госзаказы – 1-го 
уровня), с 2011г. – Департамент строительства 
г. Москвы [1].

По государственным заказам 2-го уровня (до 
10 млн рублей) функции управления исполнением 
контрактов осуществляют отраслевые департамен-
ты и их территориальные управления, префектуры 
административных округов и управления внутри-
городских районов.

Как видим, к настоящему времени в г. Москве 
уже созданы отдельные структурные элементы 
контрактной системы.

Во исполнение Федерального закона № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» на городском 
уровне был принят и осуществлен ряд мер по 
совершенствованию порядка и повышению эф-
фективности размещения заказов. Основными 
задачами развития системы публичных торгов в 
городе стали:

– обеспечение исполнения требований феде-
рального законодательства по вопросам раз-
мещения государственного заказа и защиты 
конкуренции;

– повышение эффективности размещения го-
родского заказа и расходования бюджетных 
средств;

– внедрение планового подхода при размещении 
городского заказа, организации и проведении 
инвестиционных торгов;

– унификации, повышении эффективности и 
прозрачности конкурсных процедур, связанных 
с привлечением инвестиций в градостроитель-
ные проекты;

– создание инфраструктуры для эффективного 
развития городского хозяйства, размещения 
городского заказа и проведения инвестицион-
ных торгов [2].
Основной тенденцией развития экономики, как 

страны, так и города становится активное использо-
вание принципа конкурентности при размещении 
бюджетных средств. Развитие инфраструктуры для 
проведения конкурсных процедур, с одной сторо-
ны, приводит к разнообразию в организационных, 
процедурных аспектах, с другой – важно сохранить 
методическое, информационное и организационное 
единство системы торгов на всех ее этапах.

В целях повышения эффективности размеще-
ния заказов для нужд города, а также привлечения 
на конкурентной основе инвестиций для реализации 
инвестиционных градостроительных проектов соз-
дана Единая торговая площадка г. Москвы.

Развитие Единой торговой площадки стало 
одним из приоритетных направлений работы 
органов исполнительной власти города, способ-
ствующих:
– созданию условий добросовестной конкурен-

ции, равных возможностей и стимулирования к 
участию в экономической деятельности города 
юридических и физических лиц;

– организации торгов на основе единой инфор-
мационной политики и единого подхода к их 
методическому и нормативно-правовому обе-
спечению.
Концепция развития единой торговой площад-

ки до 2010 г. предусматривала достижение таких 
основных результатов развития единой системы 
торгов, как:
– создание централизованной и унифицирован-

ной по нормативно-методическому и информа-
ционному обеспечению автоматизированной 
информационной системы ЕАИСТ, интернет-
сайта, печатного органа, системы размещения 
государственного заказа);

– обеспечение системного планирования торгов, 
открытость и гласность процедур проведения 
торгов;

– организацию обучения кадров и повышения их 
квалификации и аттестации;
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– внедрение аукционов в электронной форме в 
режиме реального времени;

– внедрение в рамках ЕАИСТ разветвленной 
системы реестров государственных и инве-
стиционных контрактов, реестров торгов и 
запросов котировок, реестр поставщиков, 
реестр государственных заказчиков, реестр 
специалистов, реестр комиссий по размещению 
государственного заказа и др.;

– организация в рамках аналитического модуля 
ЕАИСТ, мониторинга процесса размещения 
государственного заказа, включая такие стадии 
как планирование, подготовка и проведение 
торгов, заключение и исполнение контрактов.
Основными проблемами, требующими реше-

ния в период становления системы размещения 
городского заказа, были:
– рост количества конкурсных процедур, увели-

чение нагрузки на систему торгов;
– неритмичность в размещении городского 

государственного заказа, значительная часть 
процедур проводится во II половине года, 
что негативно влияет и на качество торгов, и 
эффективность использования бюджетных 
средств;

– недостаточная укомплектованность системы 
размещения городских заказов профессиональ-
ными кадрами.
В настоящее время в городе завершено фор-

мирование инфраструктуры размещения город-
ского заказа посредством создания нормативно 
обоснованного количества торговых площадок с 
необходимой производительностью (пропускной 
способностью), по состоянию на 2010 г. – 102 отрас-
левые и территориальные торговые площадки.

Внедрено в практику взаимодействие органов 
исполнительной власти по совершенствованию 
планирования конкурентных процедур на основе 
календарного плана основных мероприятий по раз-
мещению городского заказа. 

Практика показывает – этап размещения зака-
зов, как на федеральном, так и региональном уровне, 
в рамках концепции формирования федеральной 
контрактной системы, можно сказать, сложился.

Департамент по конкурентной политике города 
Москвы, являясь уполномоченным органом ис-
полнительной власти города по размещению госу-
дарственного заказа, используя потенциал ЕТП для 
реализации конкуренции в г. Москве, осуществил 
размещение государственного городского заказа 
путем проведения различных процедур в 2009 г. на 
273, 205 млн руб. из них:
– конкурсов – 6 051 на сумму 39,291 млрд руб. со 

снижением по лотам – 8,22%;
– аукционов – 10 326 на сумму 220,422 млрд руб. 

со снижением по лотам на 7,81%;
– запросов котировок – 28 138 на сумму 

10,621 млрд руб. со снижением по лотам 
17,4%;

– аукционов в электронной форме – 3 302 на 
сумму 2871 млрд руб. со снижением 20,81%.
Общее снижение начальных цен по результатам 

торгов – 8%.
Анализ структуры проведенных Департамен-

том по конъюнктурной политике конкурентных 
процедур в 2009 г. показывает, что по количеству 
процедур:
– аукционные составили – 21,5% (10 326);
– конкурсы – 12,9% (6 051);
– запросы котировок – 59,0% (28 138);
– аукционы в электронной форме – 6,6% 

(3 302).
Удельный вес проведенных процедур в денеж-

ном выражении (млрд руб.) показывает, что:
– а у к ц и о н ы  с о с т а в л я ю т  –  8 0 , 2 % 

(220.422 млрд руб.);
– конкурсы – 14,1% (39.291 млрд руб.);
– запросы котировок – 4,0% (10.621 млрд руб.);
– аукционы в электронной форме – 1,1% 

(2.871 млрд руб.).
Экономия бюджетных средств по способам 

размещения заказов в 2009 г. характеризуется сле-
дующими показателями:
– аукционы – 7,8% − снижение первоначальной 

цены;
– конкурсы – 8,2% − “ −;
– запросы котировок– 17,4% − “ −;
– аукционы в электронной форме – 20,8% − “ −.

Как видим из практических результатов, наи-
большее число заказов размещается путем запро-
са котировок на закупаемую продукцию, однако 
наибольшие по объему государственные заказы 
(особенно для строительной отрасли) – путем раз-
мещения на аукционе. Наибольший экономический 
эффект дают процедуры проведения аукционов в 
электронной форме, так как обладают наибольшей 
прозрачностью и открытостью, способствуют раз-
витию добросовестной конкуренции.

Практика проведения торгов в 2010 г. показы-
вает тенденцию роста такой формы размещения 
заказов как аукционы в электронном виде, дающей 
реальный шанс многим заявить о себе на рынке, 
являющиеся важным антикоррупционным эле-
ментом. 

Необходимость скорейшего перехода к ока-
занию государственных услуг в электронном 
виде неоднократно подчеркивают и Президент 
РФ Д.А. Медведев, и Председатель Правительства 
В.В. Путин.

В целях обеспечения актуализации и повы-
шения уровня достоверности и объективности 
информации в Единой автоматизированной ин-
формационной системе торгов г. Москвы (ЕАИСТ), 
а также ее интеграции с Автоматизированной 
информационной системой управления бюджет-
ным процессом Департамента финансов города 
Москвы в течение 2009 г. проводилась отработка 
реализации технологии полного ежедневного об-
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мена информацией между ЕАИСТ и АИС УБПДФ 
о зарегистрированных контрактах, принятых к 
учету бюджетных обязательствах на соответству-
ющие финансовые годы (текущий год и плановый 
период) и сведениях об оплате государственных 
контрактов в автоматизированном режиме с при-
менением электронно-цифровой подписи (ЭЦП) 
[3]. Департамент финансов города Москвы с IV кв. 
2010 г. при постановке на учет бюджетных обяза-
тельств получателей бюджетных средств г. Москвы, 
предусмотренных государственными контрактами 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для городских нужд, осуществляет проверку 
информации, содержащейся в государственном 
контракте и дополнительном соглашении к нему, 
в части цены контракта, срока действия, кодов 
бюджетной классификации, а также условий рас-
четов. При наличии несоответствия в данных по 
государственным контрактам, в принятии на учет 
бюджетных обязательств отказывается.

В 2010 г. в ходе модернизации АИС УБПДФ 
проведена разработка функционала по учету долго-
срочных государственных контрактов с отражением 
принятых обязательств по годам, на основе гра-
фиков выполнения обязательств исполнителями 
(поставщиками, подрядчиками), а также оплаты 
выполненных работ.

Вместе с тем, по-прежнему остается актуаль-
ной проблема формирования новой «контрактной 
методологии» экономических отношений между 
государством и субъектами рынка, развития си-
стемы государственных закупок как инструмента 
государственного регулирования экономики.

Автор разделяет точку зрения И.И. Смотриц-
кой, С.И.Черных, В.И. Смирнова и других ученых-
экономистов о необходимости принятия нового 
федерального закона о государственных закупках, 
предусматривающего формирование государствен-
ной закупочной политики в контексте единой систе-
мы и организации управления государственными 
закупками [4].

В рамках развития ФКС на региональном 
уровне в функции органов исполнительной власти 
необходимо включить решение следующих задач:
– координацию государственных закупок на 

региональном уровне, в соответствии с тер-
риториальными социально-экономическими 
программами;

– обеспечение региональной кооперации;
– исследования конъюнктуры и анализ динамики 

развития рынка;
– информационное обеспечение контрактной 

деятельности, сбор и анализ статистических 
данных;

– организацию и проведение торгов на закупки 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд.
В целях скоординированности работы, прово-

димой Министерством экономического развития 

РФ по формированию федеральной контрактной 
системы, МЭР Москвы С.С. Собянин  подписал 
соглашение об участии г. Москвы в программе «пи-
лотных» проектов по формированию Федеральной 
контрольной системы. Основными направлениями 
которой станут работы, включающие как процессы 
единого технологического цикла закупок (про-
гнозирование поставок, формирование планов 
обеспечения государственных нужд, исполнение, 
мониторинг государственных контрактов, оценку 
результатов), так и работы по созданию модельных 
нормативно-правовых актов, развитию организаци-
онно-функциональной структуры ФКС.

Очевидно, что федеральная контрактная си-
стема – это уникальный инструмент управления 
процессами социально-экономического развития, 
требующий при ее формировании глубокой научно-
практической проработки и выделении основных 
этапов формирования: 2010 г. – создание системы 
мониторинга исполнения госконтрактов; 2011 г. 
– разработка типовых государственных контрактов; 
2012–2015 гг. – развитие системы планирования 
обеспечения государственных нужд, корректировка 
нормативно-правовой базы с учетом анализа на-
копительного опыта внедрения ФКС.

Результатом внедрения ФКС станут следующие 
социально-экономические эффекты:
– повышение эффективности бюджетных рас-

ходов;
– повышение качества удовлетворения государ-

ственных нужд;
– сокращение уровня коррупции при реализации 

государственного заказа;
– обеспечение технологической безопасности.

Существенным шагом по внедрению феде-
ральной контрактной системы в 2011 г. станет 
вступление в силу новой редакции Федерального 
Закона № 94-ФЗ и Постановления Правительства 
Москвы № 1197-ПП от 28 декабря 2010г «О порядке 
совершенствования размещения заказов для нужд 
заказчиков города Москвы в 2011 г.», предусматри-
вающих:
– обеспечение размещения информации о заказах 

на поставку товаров, выполнение работ и услуг 
на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет;

– формирование единых комиссий для размеще-
ния заказа всеми  предусмотренными законо-
дательством способами (с участием лиц, про-
шедших профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации);

– осуществление размещения заказов исклю-
чительно на отраслевых и территориальных 
площадках ГРГС;

– формирование Реестра потребности в одно-
именных товарах (работах, услугах) для цен-
трализованного обеспечения нужд казенных 
и бюджетных учреждений, путем проведения 
совместных торгов.
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№
пп

Мероприятия Сроки Ответственный исполнитель

1. Формирование проекта бюджета города Москвы на 
очередной финансовый год и внесение проекта закона 
города Москвы о бюджете города в Московскую город-
скую Думу

апрель–июнь текущего 
года

Департамент финансов города Мо-
сквы,
Департамент экономической полити-
ки и развития города Москвы

2. Рассмотрение и утверждение бюджета города Москвы на 
очередной финансовый год

июнь–ноябрь текущего 
года

Московская городская Дума

3. Представление в Департамент экономической политики 
и развития города Москвы проекта Реестра продукции, 
поставляемой по государственному заказу города Москвы 
в соответствии с перспективным финансовым планом, 
прогнозом социально-экономического развития города 
Москвы и ведомственной структурой расходов бюджета 
города Москвы

до 1 июля года, предшест-
вующего планируемому

государственные заказчики

4. Представление в Департамент экономической политики 
и развития города Москвы проекта Реестра продукции, 
поставляемой по государственному заказу города Москвы 
в пределах средств, предусмотренных в проекте бюджета 
города Москвы на очередной финансовый год

до 1 октября года, предше-
ствующего планируемому

государственные заказчики

5. Представление в Департамент города Москвы по конку-
рентной политике проекта сводного Реестра продукции, 
поставляемой по государственному заказу

до 1 декабря года, предше-
ствующего планируемому

Департамент экономической полити-
ки и развития города Москвы 

6. Внесение сводного Реестра продукции, поставляемой по 
государственному заказу города Москвы, в ЕАИСТ

в недельный срок после 
представления Реестра

Департамент города Москвы по кон-
курентной политике

7. Размещение сводного Реестра продукции, поставляемой 
по государственному заказу города Москвы, в открытом 
доступе в сети Интернет

в двух-недельный срок по-
сле уточнения Реестра

Департамент экономической полити-
ки и развития города Москвы

8. Формирование ежегодного плана-графика размещения 
заказов на планируемый год с указанием сроков разра-
ботки документации для размещения государственного 
заказа с учетом поквартальной разбивки

до 15 сентября года, пред-
шествующего планиру-
емому

государственные заказчики

9. Представление утвержденного плана-графика разме-
щения заказов 1-го уровня (п. 11) в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике

до 25 сентября года, пред-
шествующего планиру-
емому

государственные заказчики

10. Внесение в ЕАИСТ утвержденного плана-графика раз-
мещения заказов 

до 25 сентября года, пред-
шествующего планиру-
емому

государственные заказчики

11. Ежеквартальное представление в Департамент города 
Москвы по конкурентной политике соответствующего 
уточненного раздела плана-графика размещения заказов 
1-го уровня

до 20  числа месяца, пред-
шествующего  началу 
квартала

государственные заказчики

12. Внесение в ЕАИСТ уточненного раздела (п. 16) плана-
графика размещения заказов

до 20 числа месяца, пред-
шествующего  началу 
квартала

государственные заказчики

13. Разработка перечня объектов по вновь начинаемому 
строительству 

за полтора года до на-
чала строительства, до 
30 июня

Департамент экономической по-
литики и развития города Москвы, 
государственные заказчики

14. Формирование и утверждение графиков разработки и 
утверждения проектно-сметной документации по объ-
ектам (п. 20) 

за полтора года до начала 
года строительства, 
до 15 июля

государственные заказчики

15. Размещение заказов на осуществление функций техни-
ческих заказчиков по объектам (п. 20)

за полтора года до начала 
года строительства, 
до 1 сентября

государственные заказчики

16. Размещение заказов на разра-ботку проектно-сметной 
документации по объектам (п. 20)

за полтора года до начала 
года строительства,
до 1 октября 

государственные заказчики

Таблица 1. Календарный план основных мероприятий, проводимых органами исполнительной власти 
города Москвы по размещению городского заказа*

* Процедуры размещения государственного заказа города Москвы осуществляются в соответствии с приложением к постановлению 
Правительства Москвы от 13.12.2005 № 1030-ПП
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№
пп

Мероприятия Сроки Ответственный исполнитель

17. Размещение заказов на определение генеральных под-
рядчиков по строительству объектов (п.20)

до 1 ноября года, пред-ше-
ствующего выполнению 
работ

государственные заказчики

18. Размещение заказов на исполнение других 
(не строительных) подрядных работ в текущем году 
(конкурсы, аукционы)

до 1 ноября текущего 
года

государственные заказчики

19. Размещение заказов на поставку товаров и оказание услуг 
в текущем году (конкурсы, аукционы)

до 1 ноября текущего 
года

государственные заказчики

20. Представление в Департамент города Москвы по конку-
рентной политике заявок на организацию размещения 
заказов 1-го уровня и утвержденной конкурсной доку-
ментации на бумажном носителе и в электронном виде, 
включая техническую часть документации в электронном 
виде 

в соответствии со Сводным 
планом-графиком 

государственные заказчики

21. Уведомление Департамента города Москвы по конку-
рентной политике средствами ЕАИСТ о размещении 
городского заказа 1-го уровня, не включенного в Сводный 
план-график

государственные заказчики
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Основной целью данной статьи является по-
пытка автора разработать методические принципы 
для создания условий по концентрации финансовых 
и иных видов ресурсов на научных разработках наи-
более эффективных для общества, а так же продук-
тивное использование их результатов. Методические 
принципы предусматривают установление единых 
требований к экономическим обоснованиям НИР на 
различных стадиях их «жизненного цикла». 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ НИР

В соответствии с настоящими методическими 
принципами эффективность научной разработки 
может оцениваться:
1) для решения вопроса о необходимости ее про-

ведения;
2) для оценки полученных научных результатов 

и решения вопроса о целесообразности их ис-
пользования – на стадии завершения научной 
разработки;

3) для оценки фактических результатов– на стадии 
внедрения.
В данной статье автор свое внимание сосредо-

точил на рассмотрении проблем оценки бюджетной 
эффективности проекта НИР на стадии принятия 
решения о ее проведении, однако предложенные 
методические принципы могут быть использованы 
для измерения «жизненного цикла» всей НИР.

В рамках настоящей статьи автором использует-
ся представленный в табл. 1 понятийный аппарат.

Для учета специфики научных разработок с 
точки зрения обоснования их эффективности в 
рамках настоящих методических принципов ав-
тором было осуществлено подразделение НИР на 
следующие группы (табл. 2).

Признаком отнесения НИР к классификацион-
ной группе является преобладающий вид эффекта, 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

О.Е. Янин, В.В. Аладьин
Институт региональных экономических исследований

THE PROBLEMS OF RATINGS OF EFFECTIVENESS 
OF SCIENTIFIC WORKS

O.E. Yanin, V.V. Aladin

В статье предложены методические принципы по опреде-
лению эффективности проектов НИР, финансируемых за счет 
средств государственного бюджета.

The article is the problems of ratings of profitability index of 
budget. Special attention is given to the ratings of effectiveness and 
financial performability of state scientific projects.

Ключевые слова: общая эффективность проектов НИР; 
социальный эффект; финансовые расходы; чистый дисконтиро-
ванный доход; индекс бюджетной эффективности.

Keywords: general effectiveness  of projects;  social result; finance 
charge;  net present value; profitability index of budget.

реализуемый при внедрении научно-исследова-
тельской разработки. Отнесение НИР к конкретной 
классификационной группе определяет характер 
обоснования эффективности разработки.

Для оценки эффективности НИР необходимо 
выявить и дать оценку изменению в производствен-
ной, хозяйственной и иной деятельности при вне-
дрении научной разработки [3]. Изменения такого 
рода могут характеризоваться факторами эффек-
тивности (результативности, полезности) НИР. По 
мнению автора, реализация научных результатов 
может позитивно повлиять на социально-экономи-
ческую среду города за счет:

1. Увеличения дохода от роста реализации про-
дукции предприятиями и организациями, что при-
водит также к увеличению поступлений в бюджет:
– повышения производительности технологиче-

ского оборудования и улучшения его использо-
вания во времени;

– увеличения производительности оборудова-
ния;

– повышения глубины переработки сырья;
– увеличения экспортных возможностей.

2. Снижения затрат овеществленного труда за 
счет:
– инноваций, направленных на снижение расхода 

материальных ресурсов;
– использования импортозамещающих матери-

алов;
– замены используемых в производстве материалов, 

сырья или полуфабрикатов более дешевыми.
3. Сокращения затрат живого труда за счет:

– рациональной организации производственных 
процессов и управления персоналом;

– повышения квалификации персонала;
– снижения потерь рабочего времени;
– снижения профессиональных заболеваний и 

травматизма.
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Таблица 1. Термины и определения*

* Составлена автором с учетом  требований, изложенных в Приказе Министерства регионального развития РФ от 30 октября 2009 г. 
№ 493; СТО Газпром РД 1-12-096-2004 [2, 3].

№ 
п.п.

Термин Определение

1. Научно-исследовательская работа 
(НИР)

Работа в сфере научных исследований

2. Жизненный цикл НИР Период от начала осуществления научной разработки до прекращения получения 
полезных результатов от ее использования 

3. Инновация Нововведение в любой сфере деятельности, преимущественно в результате осу-
ществления НИР

4. Инновационная деятельность Деятельность, направленная на внедрение научно-технических или научно-техно-
логических достижений в технологические процессы, новые или усовершенство-
ванные товары, услуги, реализуемые на внутреннем и внешнем рынках

5. Эффективность Соответствие научной разработки целям и интересам общества. Выделяются такие 
виды эффективности НИР как: коммерческая, бюджетная, социальная. Каждый из 
видов эффективности характеризуется, различными показателями или формами 
проявления 

6. Программа внедрения Комплекс технических, экономических и организационных мероприятий, пред-
усматривающий практическое использование научных результатов

7. Операционные (текущие) расходы Расходы на производство и реализацию продукции – экономически оправданные 
расходы, связанные с производством и реализацией продукции, определенные 
в соответствии с действующими методическими документами в области бухгал-
терского учета

8. Бюджетный денежный поток Чистые денежные поступления, сальдо реальных денег, чистый доход – разность 
между притоком и оттоком денежных средств бюджета за расчетный период. 

9. Приток денежных средств Общая сумма поступлений денежных средств бюджета от результатов внедрения 
НИР

10. Отток денежных средств Расходы бюджета, связанные с НИР и ее внедрением

11. Дисконтирование Приведение доходов или расходов будущих лет к настоящему (или иному – базо-
вому) моменту времени. Осуществляется в ходе расчетов эффективности расходов 
будущих лет к настоящему моменту времени путем умножения соответствующих 
величин доходов или расходов на коэффициенты дисконтирования (Кдиск). 
Величина этих коэффициентов зависит от нормы дисконта ( ), принятой для 
конкретной НИР 

12. Чистый дисконтированный доход бюд-
жета (ЧДД)

Чистый дисконтированный доход – сумма дисконтированных денежных потоков 
от проведения НИР и полной реализации программы внедрения ее результатов 

13. Индекс  бюджетной эффективности пред-
лагаемой к реализации НИР (PIB)

Отношение суммы чистого дисконтированного  дохода бюджета к дисконтиро-
ванным затратам бюджета на проведение и внедрение НИР за весь жизненный 
цикл этой разработки

14. Исполнитель Научная, проектная или конструкторская организация, являющаяся одной из сто-
рон в договоре на проведение научной разработки, осуществляемой в интересах 
бюджета

В рыночных условиях хозяйствования значи-
тельный эффект могут дать результаты научных 
разработок, обеспечивающие при их практической 
реализации: 
– повышение конкурентоспособности, рас-

ширение рынка сбыта продукции промыш-
ленных предприятий, расположенных на 
территории города на мировом и российском 
рынках;

– снижение рисков, связанных с производствен-
ной и хозяйственной деятельностью;

– получение доходов от приобретения или про-
дажи недвижимости, финансовых вложений, 
других операций на фондовом и финансовом 
рынках;

Эффективность НИР в значительной степени 
обусловлена самим процессом проведения и внедре-
ния научных разработок. Наиболее важными факто-
рами этого процесса, с позиций его эффективности, 
по мнению автора, являются следующие:
– объем затрат на проведение НИР и их распре-

деление во времени;
– длительность периода от момента завершения 

НИР до начала внедрения полученных научных 
результатов;

– объем внедрения и его распределение во вре-
мени в течение всего жизненного цикла инно-
вации;

– продолжительность периода нарастания объемов 
внедрения и динамика объемов внедрения;
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Таблица 2. Классификация НИР по виду разработок и  возможности применения их результатов в со-
ответствующих отраслях экономики*

* Составлена автором с учетом методологических подходов, изложенных в  СТО Газпром. РД 1-12-096-2004. [3].

№ 
п.п.

Вид разработок Область ведения НИР Содержание и возможность применения их 
результатов в соответствующих отраслях эко-
номики

1. Коммерческие Цель разработок – техника, техноло гия, воз-
можность получения патентов, ноу-хау

В разработке есть решение техниче ских, технологиче-
ских, организацион ных задач, может быть доста-
точно точно определен коммерческий эф фектдля 
исполнителя НИР

2. Управленческие Цель разработок – норма тивные, регламенти-
рующие документы, про гнозы и схемы 
раз вития, программное обеспечение управ-
ленческих процес сов)

Разработки создают потенциальную воз можность 
получения эффекта при опре деленных условиях

3. Эффекты новых знаний Цель разработок – генерация новых знаний в 
базовых областях науки и техники

Использование ре зультатов предпола гает, как пра-
вило, этап прикладной разработки

4. Экологические Результаты обеспе чивают предотвра щение 
экологиче ского ущерба, про мышленную 
безо пасность

Исследования и раз работки экологиче ской 
направленно сти

5. Социальные Цель разработок – получение социаль ных 
результатов

Разработка мероприя тий по социальной на-
правленности

6. Ресурсные Цель разработок – увеличение эффек тивности 
использо вания всех видов ресурсов

Экономия электро энергии, тепла, воды, других 
видов ресурсов 

– система взаимоотношений между различными 
участниками научного проекта, в том числе от-
ношения внедряющих организаций с уполно-
моченными городскими структурами, научной 
организацией, отношения региональных струк-
тур и внедряющих организаций с органами 
государственной власти федерального уровня. 
Далее автором рассмотрены в статье базовые 
принципы и математический инструментарий 
по оценке бюджетной эффективности проекта 
НИР на стадии принятия решения о его про-
ведении.

ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА НИР НА СТАДИИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ О ЕГО ПРОВЕДЕНИИ

На стадии заявки, обоснования целесообраз-
ности его проведения (включения НИР в соответ-
ствующий план) рассматриваются представленные в 
установленном порядке обоснования предлагаемой 
научной разработки. При этом осуществляются:
– предварительная оценка коммерческих, со-

циальных, экологических или иных эффектов, 
которые могут быть получены от внедрения 
результатов данной разработки;

– экспертные оценки специалистов о возмож-
ности практического применения заявленных 
научных результатов для решения актуальной 
для региона хозяйственной задачи (при необ-
ходимости).
Расчеты и обоснования эффективности на-

учной разработки выполняются в следующем по-
рядке:

– определение преобладающего (целевого) вида 
эффекта научной разработки;

– выявление форм проявления эффекта научной 
разработки, отбор и оценка показателей, харак-
теризующих эффективность;

– выбор метода расчета эффективности НИР.
На стадии заявки, обоснования целесообразно-

сти проведения НИР могут использоваться следую-
щие принципы расчета бюджетной эффективности. 
Бюджетная эффективность проекта НИР автор 
предлагает оценивать через сопоставление объема 
расходов из средств бюджета и всей совокупности 
доходов бюджета (или возникающих благодаря 
реализации проекта данной НИР экономий в рас-
ходах).

Бюджетный денежный поток, генерируемый 
от осуществления проекта НИР в период t (BCFt), 
определяется следующим образом [1]:

 BCFt=TCFt
direct +TCFt

indirect+ЕВTt+NTRt,  (1)

где TCFt
direct – прямой налоговый денежный поток пе-

риода (обусловленные реализацией НИР налоговые 
поступления в бюджет в течение периода t* ; TCFt

indirect 
– косвенный налоговый денежный поток периода 
t (обусловленные реализацией проекта налоговые 
поступления в бюджет в течение периода t от эко-
номических агентов, не являющихся инвесторами 
или участниками проекта НИР* ; ЕВЕt – экономия 

* При невозможности определить значение данного показателя 
его величина принимается равной нулю.
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расходов бюджета, возникающая в периоде t в ре-
зультате реализации проекта НИР; NTRt – доходы 
от использования имущества, создаваемого в ходе 
реализации проекта НИР; t – порядковый номер года 
от начала осуществления проекта НИР, t1 = 1.

В качестве показателя бюджетной эффектив-
ности используется индекс бюджетной эффектив-
ности PIB:

 ,  (2)

где Invt
IF – объем государственных средств вы-

деляемых на осуществление проекта НИР в году t 
(t – порядковый номер года от начала осуществления 
проекта НИР, t1 = 1); – ставка дисконтирования 
(обычно соотвествует ставке рефинансирования 
Банка России на момент начала выполнения работ 
по НИР); T – период окончания осуществления 
работ по НИР.

Проект НИР признается соответствующим 
критерию бюджетной эффективности в случае, 
если подтвержденное значение индекса бюджетной 
эффективности PIB превышает 1, а чистый дис-
контированный доход бюджета (ЧДД) является 
положительной величиной. Приведение к базис-
ному моменту времени t1 доходов и/или расходов, 
осуществляемых в момент t, производится путем 
умножения их на коэффициент дисконтирования 
(Kt

диск), рассчитываемый по формуле [1]:

 Kt
диск =1/(1+ ) t- t1 ,  (3)

где t1 – базисный момент времени доходов и/или 
расходов (t1 = 1); t – порядковый номер года от на-
чала осуществления проекта НИР (t1 = 1); – ставка 
дисконтирования (обычно соотвествует ставке ре-

финансирования Банка России на момент начала вы-
полнения работ по НИР). Величина нормы дисконта 
определяется до начала сбора заявок на проведение 
НИР текущего года.

ПРИМЕР РАСЧЕТА (цифры условные)

Проект НИР требует внешнего финансирова-
ния – 76 млн руб. Ориентировочная потребность 
единиц техники составляет 2 тыс. единиц в год. Цена 
единицы техники, созданной в ходе осуществления 
проекта, составит 351 тыс. руб. Данный показатель 
дешевле аналогичного, который используется в 
настоящее время, на 39 тыс. руб., и дает экономию 
бюджету при покупке 2 тыс. шт. в год в сумме 
78 млн руб. 

Согласно проекту данной НИР, предполагается 
создать предприятие с годовым объемом произ-
водства около 2 тыс. единиц. На предприятии будет 
занято около 200 человек. Налоговые поступления 
в бюджет могут составить около 26 млн руб. в год. 
Срок окупаемости проекта составит около 2 лет. 
Расчетный период 2011–2020 годы; с начала реа-
лизации проекта данной НИР до периода уровня 
амортизации в 50% от заявленного разработчиками 
срока эксплуатации новой техники в 20 лет. Проект 
данной НИР, согласно классификации вида разра-
боток и возможности применения их результатов 
в отраслях экономики, является коммерческим (в 
соответствии с данными табл. 2). 

В качестве показателей эффективности про-
екта данной НИР определяются: а) бюджетная 
эффективность – чистый дисконтированный доход 
бюджета (ЧДД); индекс бюджетной эффективности 
проекта НИР, PIB ; б) социальная эффективность. 
Ниже автором представлены результаты расчетов 
(табл. 3 и 4). 

Таким образом, данный проект НИР является 
эффективным, так как значение чистого дисконти-

2 При невозможности определить значение данного показателя 
его величина принимается равной нулю.

Таблица 3. Пример расчета эффективности использования бюджетных средств по проекту НИР

№ 
с т р о -
ки

Показатель Годы И т о г о 
по стро-
ке  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Затраты бюджета на 
НИР, без учета 
дисконтирования, 
(Inv

t
IF),  

76 – – – – – – – – – 76

2. Доходы бюджета от вне-
дрения данной НИР, без   
учета дисконтирования, 
(сумма строк 2.1. и 2.2.) 
– всего (BCF

t
 ), 

млн руб., в т.ч. 

– – 104 104 104 104 104 104 104 104 832

2.1. Экономия бюджетных 
средств, млн руб. (ЕВЕ

t
) 

– – 78 78 78 78 78 78 78 78 624
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Таблица 4. Показатели эффективности использования бюджетных средств по проекту НИР

Inv10
IF (с дисконтом) = (Inv1

IF × Кдиск) =76 млн руб.         
В соответствии с формулой 2 PIB = BCF10/ Inv10

IF = 316,86 млн руб. /76 млн руб. = 4,17.

№ 
с т р о -
ки

Показатель Годы И т о г о 
по стро-
ке  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.2. Дополнительные на-
логовые поступления, 
млн руб. (TCF

t
direct)

– – 26 26 26 26 26 26 26 26 208

3. Коэффициент дискон-
тирования, Кt

диск
 (ставка 

дисконта, – 0,12), 

1 0,893 0,80 0,71 0,64 0,57 0,51 0,45 0,40 0,35 –

4. Дисконтированный по-
ток (отток), млн руб. 

-76,0 -67,86 83,20 73,84 66,56 59,28 53,04 46,80 41,60 36,40 316,86

№ строки Наименование показателя Единица измерения Значение показателя

1. Чистый дисконтированный доход бюджета, ЧДД Млн руб. 316,86

2. Индекс бюджетной эффективности, PI
B

Относительная единица 316,86/76=4,17

рованного дохода бюджета, (ЧДД), от реализации 
НИР является положительной величиной, а индекс 
бюджетной эффективности (PIB) – больше едини-
цы (1), социальная эффективность является так 
же положительной величиной, так как в процессе 
осуществления данной НИР предполагается создать 
дополнительные рабочие места. 

В заключение автор считает необходимым от-
метить следующее. Данные методические принципы 
подготовлены с учетом возможности их использова-
ния для оценки эффективности любых проектов НИР, 
как за счет средств бюджета, так и за счет средств хо-
зяйствующих субъектов всех форм собственности.
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Глобализация мировой экономики и сопро-
вождающее это явление неопределенности и риски 
в области принятия экономико-технологических 
решений привело к необходимости использования 
специальных математических методов и компьютер-
ных технологий, которые, в свою очередь, обеспечи-
ли возможность исследовать и решать возникшие 
сложные проблемы.

Двигаясь от простого к сложному удается 
включить в этот сложный процесс прогрессивный 
математический аппарат – нечеткую логику, гео-
логическое и гидродинамическое моделирование, 
минимаксные и максиминные игровые методы 
принятия решений в условиях неопределенности 
и риска и многие другие методы, составляющие 
основу новой парадигмы. 

В замечательной монографии Питера Берн-
стайна «Против богов» посвященной «укрощению 
риска» автор лаконично отмечает, что «отличитель-
ной чертой нашего времени, определяющей границу 
нового времени, является овладение стратегией 
поведения в условиях риска, базирующейся на по-
нимании того, что будущее – это не просто прихоть 
богов и что люди не бессильны перед природой» 
[1]. В этой связи автор уточняет, что «сущность 
управления риском состоит в максимизации набора 
обстоятельств, которые мы можем контролировать, 
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и минимизации набора обстоятельств, контроли-
ровать которые нам не удается и в рамках которых 
связь причины и следствия от нас скрыта». 

Интерес представляет исследование влияния 
скрытых и случайных факторов риска на выбор 
оптимального варианта инвестиционного проекта 
и, в свою очередь, последнего – на производственный 
потенциал предприятия. 

Деятельность добывающих промышленных 
предприятий, в том числе нефтедобывающих, 
оценивается по эффективности производства его 
продукции. В свою очередь, эффективность про-
изводства и его развитие, прежде всего, зависит от 
эффективности создания, использования и вос-
производства основных фондов, в состав которых 
включаются и извлекаемые запасы нефти [2, 3].

Объективная оценка производственных воз-
можностей предприятий, прежде всего параметров 
и характеристик производственного потенциала 
имеет большое значение для принятия своевремен-
ных экономических, экологических технических и 
социальных решений, определяющих текущее и пер-
спективное развитие. Производственный потенциал 
– его ресурсы, структура, характеристики, уровень 
загрузки и эффективность отдачи становится объ-
ектом управления. Однако существующие подходы 
к концепции производственного потенциала не 

В работе предложена математическая формализация оценки 
ожидаемой экономической эффективности инвестиционных 
проектов добычи нефти, влияющей как на производственный 
потенциал, так и на основные фонды нефтедобывающего пред-
приятия. Впервые разработан методический подход к выбору 
оптимального варианта инвестиционного проекта разработки 
месторождения с учетом риска при оценке отклонения извле-
каемых запасов углеводородов. Разработана расчетная модель, в 
рамках которой обеспечивается выбор оптимального варианта 
проекта с максимальным чистым дисконтированным доходом 
(ЧДД) и максимально возможным коэффициентом извлечения 
нефти (КИН).

The paper presents the mathematical formalization of the ex-
pected economical efficiency of investment projects in oil production, 
which affects both the production potential, and the capital funds of 
oil-producing enterprise. For the first time a methodical approach to 
selecting the optimum alternative of investment project of oil fields 
development was prepared,  with an allowance for risk under valuation 
of recoverable hydrocarbon reserves deviation. Theoretical model, in 
which the project selection is provided with the maximum net present 
value (NPV) with the maximum oil recovery factor, was developed.
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лишены недостатков – они не полностью отражают 
сущность производственного потенциала нефтедо-
бывающего предприятия.

Предприятия нефтегазовой отрасли функцио-
нируют, с одной стороны, при высокой изменчиво-
сти конъюнктуры мирового рынка нефти, а с другой 
– в условиях высоких рисков и ухудшения структуры 
извлекаемых запасов нефти. В такой ситуации про-
изводственный потенциал становится наиболее 
значимым объектом управления, позволяющим 
за счет полного использования производственных 
мощностей, соответствовать потребностям рынка 
энергоресурсов. Ключевым показателем, характе-
ризующим производственный потенциал нефтедо-
бывающего предприятия, являются геологические и 
извлекаемые запасы горючих ископаемых.

Процесс выбора стратегии разработки не-
фтяных месторождений отличается зависимостью 
показателей и критериев оценки эффективности 
проектных решений от геолого-геофизической 
информации, структуры запасов, изменчивости 
природных условий, волатильности большинства 
технико-экономических показателей разработки и 
формирования структуры капиталовложений. 

На основе этих особенностей формируются 
системы рисков, к основным из которых относятся 
ошибки: при определении геологических и извле-
каемых запасов углеводородов, коэффициента не-
фтеизвлечения, динамики добычи нефти, прогнозе 
изменения рынков сбыта, цен на углеводородные 
продукты, а также целого ряда технологических 
решений и форс-мажорных обстоятельств.

Более яркое проявление этих факторов наблю-
дается при моделировании объектов и процессов 
разработки нефтяных месторождений в условиях 
неопределенности и риска. Как известно это неопре-
деленности, неточности и ошибки, определяющие 
характер и степень риска, возникающие из-за:
– низкого качества исходных промысловых дан-

ных;
– ошибок, допущенных в ходе лабораторных ис-

следований;
– осреднения, ограничения и допущенной иде-

ализации, предусмотренных теоретическими 
предпосылками;

– неточностей при геофизических, геологических 
и гидродинамических исследованиях;

– несовершенства методов и способов, использу-
емых при построении геологических и гидро-
динамических моделей;

– недостаточности уровня компетенции специа-
листов.
Все эти и другие, менее существенные, недостат-

ки, присущие «жестким» моделям, иногда приводят 
к возникновению серьезных сомнений в принятых 
решениях, а порой – к цифровому абсурду. Именно 
поэтому приходится слышать крайне негативные 
оценки касательно возможностей подобных мо-
делей.

Концептуальным положениям, отражающим 
экономические проблемы инвестиционного про-
ектирования, теорию и практику оценки эффектив-
ности проектов на разных стадиях их разработки, 
построения рациональных механизмов реализации 
проектов, в том числе проектов разработки место-
рождений нефти в условиях неопределенности и 
недостаточности информации посвящена обстоя-
тельная монография [4].

Текущие показатели эффективности проекта, 
такие как: чистый доход; чистый дисконтированный 
доход; внутренняя норма рентабельности; индекс 
доходности затрат; индекс доходности инвестиций; 
срок окупаемости, исчисленные с учетом факторов 
риска и неопределенности, именуются ожидаемыми. 
Они используются только для обоснования положи-
тельных или отрицательных решений для выбора 
лучшего из нескольких проектов или вариантов 
одного проекта. 

Российская практика создания проектного до-
кумента на разработку нефтяного месторождения 
и методика выбора оптимального (рационального) 
варианта проекта разработки осуществляется на 
основании «Методических рекомендаций по про-
ектированию разработки нефтяных и газонефтяных 
месторождений», утвержденных приказом МПР 
России от 21.03.2007 г. № 61 [5].

Согласно п.7.10 «Методических рекоменда-
ций по проектированию разработки нефтяных 
и газонефтяных месторождений» используются 
следующие основные показатели экономической 
эффективности: экономическая оценка проектов 
осуществляется на основании расчета чистого дохо-
да; чистого дисконтированного дохода; внутренней 
нормы рентабельности; индекса доходности затрат; 
индекса доходности инвестиций; срока окупаемо-
сти. Кроме того в систему оценочных показателей 
включаются: капитальные вложения на освоение 
месторождения; эксплуатационные затраты на до-
бычу нефти, доход государства, налоги и платежи, 
отчисляемые в бюджетные и внебюджетные фонды 
РФ.

В «Методических рекомендациях по проектиро-
ванию разработки нефтяных и газонефтяных место-
рождений» анализ рисков, связанных с отклонением 
исходных данных от первоначально предполагаемых 
значений исследуется на основе анализа чувстви-
тельности показателей эффективности. Для этого по 
рекомендуемому варианту разработки проводится 
серия расчетов, показывающих отклонение показа-
телей эффективности в зависимости от изменения 
одного из основных параметров (при неизменных 
значениях всех других).

Как правило, оценивается влияние следующих 
факторов риска, изменение которых может отра-
жаться на эффективности проекта: объем добычи 
нефти; цены реализации нефти на внутреннем и 
внешнем рынках; объем капитальных вложений; 
объем текущих затрат.
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Значения факторов риска (допустимые от-
клонения от принятых в расчетах), при которых 
чистый дисконтированный доход пользователя недр 
остается положительным, определяется в пределах 
от 20% до 40% [5]. 

В случае отрицательного значения ЧДД при 
принятых в расчетах затратах и ценах реализации 
углеводородного сырья подбираются возможные 
условия безубыточности разработки: увеличение до-
бычи нефти за счет применения новых технологий, 
снижения затрат, применение при необходимости 
налогового стимулирования, увеличение цен реали-
зации углеводородного сырья (УВС) [5].

На практике, как правило, рекомендуемый ва-
риант разработки выбирается с большим запасом 
«прочности», и поэтому проведенный анализ чув-
ствительности, остается устойчивым по отношению 
к нормативно установленным изменениям факторов 
и рисков. В реальности риски связанные с подобного 
рода неопределенностью сохраняются и накладыва-
ются на неоправданно низкие значения КИН.

Отметим некоторые особенности и недостатки 
вышеуказанного подхода при процедуре выбора 
оптимального варианта инвестиционного проекта 
рациональной разработки.

Во-первых, инвестиционный проект разра-
ботки и содержащиеся в его основе геологическая 
и гидродинамическая модели объекта разработки 
рассчитываются исключительно на утвержденный 
государственным балансом запас углеводородного 
сырья в соответствии с границами лицензионного 
участка. Целью проектного документа является 
достижение максимально возможного извлечения 
нефти [6].

Геологические и извлекаемые запасы нефти за 
весь срок разработки объекта могут изменяться в 
большую или меньшую стороны, причем, иногда 
кратно [7]. Однако в «Методических рекомендациях 
… » оценка риска связанного с изменениями запасов 
априорно не предусматривается и не оценивается 
при выборе рационального варианта проекта раз-
работки нефтяных месторождений.

Во вторых, для полноценного учета факторов 
неопределенности и риска требуется производить 
расчеты не только показателей ожидаемой эффек-
тивности единственного избранного проекта с боль-
шим запасом устойчивости, необходимо априорно 
анализировать чувствительность наиболее риско-
ванных вариантов проекта разработки объекта, 
в первую очередь рассчитанную на существенное 
отклонение запасов нефти, с установлением предель-
ных вариантов проектов при которых ожидаемый 
интегральный эффект становится равным нулю.

В-третьих, очевидно, что вышеуказанные по-
казатели экономической эффективности проекта 
согласно п. 7.10 «Методических рекомендаций ….» 
оцениваются экспертно, по девяти экономическим 
критериям и по одному технологическому показате-
лю – коэффициенту нефтеизвлечения, для которого 

в Законе «О недрах» установлено требование «до-
стижения максимального возможного значения» [6], 
что часто не соответствует максимальному ЧДД. 

В-четвертых, в [4] в качестве основных эконо-
мических показателей используемых для расчета 
эффективности проектов рекомендуется:
– чистый дисконтированный доход;
– внутренняя норма доходности;
– индекс доходности затрат и инвестиций.

Безусловно, важнейшим показателем является 
чистый дисконтированный доход (ЧДД). По про-
ектам, рекомендуемым к реализации, он должен 
быть неотрицательным. При сравнении по этому 
показателю различных вариантов одного и того же 
проекта предпочтение отдается варианту с более 
высоким значением ЧДД [5], который также не со-
ответствует максимальному КИН.

Таким образом, для нефтегазовой сферы доста-
точно ограничиться двумя показателями эффектив-
ности проекта разработки месторождений, одним 
экономическим – ЧДД, и одним технологическим 
показателем – КИН.

Однако исследования показали, что максималь-
ный КИН не соответствует максимальному ЧДД и 
поиск оптимального решения возможен путем со-
вместного учета и синтеза результатов вероятностно 
– статистических методов, эвристических критериев, 
их свертывания с использованием аппарата теории 
нечетких множеств. При этом результаты, рас-
считанные методами геолого-гидродинамического 
моделирования, в свою очередь сводятся в матрицу 
прибылей. На основе аппарата нечеткой логики 
осуществляется выбор оптимального варианта 
разработки. При составлении инвестиционного 
проекта разработки нефтяной залежи многие ха-
рактеристики пласта известны с некоторой не-
определенной погрешностью. В то же время такие 
показатели, как плотность сетки скважин, система 
воздействия и инновационные технологии повы-
шения нефтеотдачи пластов и интенсификации 
добычи нефти, в существенной степени зависят от 
фильтрационно-емкостных свойств пласта. Поэто-
му необходимо выбрать такую стратегию действий 
разработчика, чтобы по возможности уменьшить 
риск, возникающий из-за принятой к реализации 
технологической схемы разработки залежи, которая 
основана на исходных данных, содержащих суще-
ственные погрешности и неопределенности. 

В мировой практике инвестиционного менед-
жмента используются различные методы оценки 
эффективности инвестиционных проектов в усло-
виях риска и неопределенности, к наиболее распро-
страненным из которых следует отнести следующие: 
метод корректировки ставки дисконтирования; ме-
тод достоверных эквивалентов; анализ чувствитель-
ности показателей эффективности; метод сценариев; 
метод построения «дерева решений»; имитационное 
моделирование по методу Монте-Карло; методы 
теории статистического анализа (критерий Лапла-
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са, Вальда, Севиджа, Гурвица, Ходжа-Лемана и др.); 
теория нечетких множеств Л.Заде [7–10].

Следует отметить, что неопределенность, 
сопровождающая проект, никак не связана с со-
знательным противодействием природы, в нашем 
случае это связано с недостаточной осведомлен-
ностью проектантов об условиях, в которых будут 
реализовываться проектные решения. Природа в 
теории статистических решений рассматривается 
как сторона незаинтересованная, реакция которой 
априори не известна, по крайней мере, не содержит 
признаков сознательного противодействия планам 
проектанта. 

Очевидно, что в игровой конфликтной ситуа-
ции (теории игр) предположение о диаметральной 
противоположности интересов противников в неко-
тором смысле как бы снимает неопределенность. Без 
этого предположения неопределенность сказывается 
в более сильной степени. В случае с «природой» эта 
неопределенность сохраняется в полной мере.

Мера неопределенности «природы» оценива-
ется при анализе предварительной информации о 
вероятности возможных стратегий природы. 

Необходимо ввести понятие «лицо, принима-
ющее решение» (ЛПР) – проектант объекта разра-
ботки и стратегий. Проектант – выбирает значение 
параметров разработки, природа – «обеспечивает» 
состояние объекта разработки. Стратегии опреде-
ляются ЛПР (Ai; i=1, 2, ... , n) на основе расчетов по 
геолого-гидродинамической модели и субъективной 
вероятностной оценки возможных состояний объ-
екта разработки – природы (Bj, j=1, 2, ..., m). Стра-
тегия ЛПР – выбор вариантов плотности сетки и 
количества дополнительно вводимых скважин, ввод 
системы ППД, применение технологий ПНП, выбор 
темпов отборов запасов и другие показатели. Страте-
гия «природы» – изменение величины геологических 
и/или извлекаемых запасов, начальных дебитов вво-
димых скважин и возможные другие показатели. В 
качестве критерия эффективности 
выбираемой стратегии может быть 
принят основной экономический 
показатель проекта разработки 
– чистый дисконтированный доход 
(ЧДД) при обеспечении максималь-
но возможной полноты извлечения 
нефти.

Предлагается осуществлять 
принятие решения при оценке 
рисков и выборе оптимальной 
системы разработки на основе по-
строения так называемой «матри-
цы прибылей».

Для задания значений эле-
ментов матрицы используются 
данные последнего утвержденного 
проектного документа разработки 
месторождения; таблицы расчетов 
экономических показателей для 

всех вариантов разработки месторождения; гео-
лого-гидродинамические модели всех вариантов 
разработки месторождения.

Для расчета значений элементов матрицы при 
измененных запасах предлагается два пути:

Первый – расчет динамики добычи нефти для 
каждого варианта изменения запасов посредством 
геолого-гидродинамической модели, настроенной на 
отклонение запасов от утвержденных на -50%; -35%; 
-25%; -10%; +10%; +25%; +35%; +50%, далее расчет 
экономических показателей (ЧДД) (рис. 1).

Второй – получение динамики добычи нефти 
для вариантов с измененными запасами на основе 
методики расчета малопараметрического моделиро-
вания [11, 12], затем расчет экономических показате-
лей (ЧДД). Расчеты, проведенные согласно второму 
варианту представлены на рис. 1 и в таблице 1.

Матрица прибылей, представленная в табл. 1 
или её графическая альтернатива, представленная 
на рис. 2 являются исходными значениями для по-
следующего расчета таблицы 2.

В ряде случаев лицо, принимающее решение 
сталкивается с расплывчатыми множествами кри-
териев, случайность которых связана с неопределен-
ностью, касающейся принадлежности или непринад-
лежности некоторого объекта к нерасплывчатому 
(четкому) множеству. Понятие же расплывчатости 
относится к классам, в которых могут иметься раз-
личные градации степени принадлежности, про-
межуточные между полной принадлежностью и 
непринадлежностью объектов к данному классу.

Профессор Лотфи Заде (Lotfi Zadeh) в 1965 г. 
ввел понятие нечетких множеств для принятия ре-
шений в сложных ситуациях и в условиях неопреде-
ленности, обосновав её необходимость собственным 
законом несовместимости [8, 9], которая гласит, что 
«по мере возрастания сложности системы наша 
способность формулировать точные, содержащие 
смысл утверждения о ее поведении, уменьшается 
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Рис.1. Пример малопараметрического моделирования динамики добычи 
нефти для вариантов с измененными запасами
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Таблица 1.

Варианты КИН +50 +35 +25 +10 0 -10 -25 -35 -50

Вероятность реализации состояния природы 0,16 0,32 0,18 0,12 0,1 0,07 0,03 0,015 0,005

Вариант 1 0,189 1647 1602 1551 1206 974 715 321 223 56

Вариант 2 0,274 2225 2013 1818 1036 509 -163 -1188 -1424 -2137

Вариант 3 0,312 2646 2556 2289 1478 934 113 -1137 -1634 -2050

Вариант 4 0,330 2312 2155 2199 2289 1932 1030 -335 -1813 -1956

Вариант 5 0,345 1715 1783 1925 2153 2289 1272 -270 -2057 -2204

Вариант 6 0,352 1587 1523 1680 1867 2235 1054 -523 -2417 -2768

Вариант 7 0,360 1315 1217 1423 1315 1815 623 -1007 -2956 -3670
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Рис. 2. Изменения ЧДД при отклонении величины запасов от утвержденного 
значения

вплоть до некоторого порога, за которым точность 
и смысл становятся взаимоисключающими» [8, 9]. В 
работе [10] закон несовместимости Лотфи Заде пере-
фразирован в более лаконичную форму и отмечает, 
что «с возрастанием сложности точные утверждения 
становятся менее осмысленными, а осмысленные 
утверждения теряют точность».

Теория нечетких множеств достаточно точно 
моделирует процессы принятия решений и легко 
синтезируется с другими известными методами 
принятия решений в условиях неопределенности 
и риска, обусловленных недостаточностью и нечет-
костью информации.

Предлагается использовать теорию нечетких 
множеств для оценки экономической эффективно-
сти проекта в условиях неопределенности экономи-
ческих и геолого-технологических показателей. На 
основе численных расчетов на модельном примере 
нефтяного месторождения показана возможность 
оценки вероятностным, минимаксным и максимин-
ным методами и завершения выбора оптимального 
варианта проекта разработки месторождения свер-
тыванием теории нечетких множеств, синтезируя 
эти методы. Результаты расчётов по разработанной 
методике представлены в табл. 2:

В качестве одного из показате-
лей используются значения КИН из 
табл. 1, соответствующие каждому 
варианту разработки. В этом случае 
рассчитываются значения функции 
принадлежности множества «опти-
мальное решение по критерию 
КИН». Результаты расчётов пред-
ставлены на рис. 3.

Как видно из последнего столб-
ца табл. 2 и рис. 3 максимальным 
значением функции принадлеж-
ности обладает вариант №4, со зна-
чением функции принадлежности, 
равной μ=0,48, который является 
оптимальным по совокупности 
критериев. Оптимальный вариант 

проекта разработки, выбор которого осуществлен 
по предлагаемой методике соответствует КИН = 0,33 
при всех возможных изменениях (отклонениях от 
утвержденных) запасов указанных в матрице. По 
полученным данным выбирается стратегия, обеспе-
чивающая оптимальный результат в зависимости от 
принятого технико-экономического показателя.

В заключение отметим, что в работе предложена 
математическая формализация оценки ожидаемой 
экономической эффективности инвестиционных 
проектов добычи нефти, а, следовательно, и оценки 
нефтедобывающих активов, влияющей в конечном 
итоге, как на производственный потенциал, так и 
на основные фонды нефтедобывающего предпри-
ятия. Впервые разработан методический подход к 
выбору оптимального варианта инвестиционного 
проекта разработки месторождения с учетом риска 
при оценке отклонения извлекаемых запасов. Раз-
работана расчетная модель, в рамках которой обе-
спечивается выбор проекта с максимальным чистым 
дисконтированным доходом (ЧДД) с максимально 
возможным коэффициентом извлечения нефти 
(КИН). При этом вероятность отклонений факти-
ческих запасов от утвержденных учитывается при 
оптимизации выбора проекта. 

Предложенное решение помогает осуществить 
выбор оптимального варианта инвестиционного 
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Рис. 3. Графики функций принадлежности с учётом КИН в качестве 
критерия

Таблица 2.

№ Л а п -
лас

Сэвидж Гурвиц М.о.п. Ходж-Леман Мин. μ

К=0,1 К=0,2 К=0,5 К=0,8 К=0,9 0,1 0,2 0,5 0,8 0,9

1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,743 0,352 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,35

2 0,404 0,76 0,465 0,474 0,64 0,766 0,686 0,374 0,3913 0,41 0,43 0,45 0,45 0,37

3 0,748 0,79 0,482 0,498 0,8 0,9 0,9 0,406 0,4189 0,43 0,45 0,46 0,47 0,40

4 0,89 0,808 0,49 0,5 0,75 0,833 0,795 0,577 0,5401 0,5 0,49 0,48 0,48 0,48

5 0,851 0,722 0,456 0,467 0,63 0,795 0,755 0,493 0,4852 0,48 0,46 0,45 0,45 0,45

6 0,525 0,437 0,361 0,374 0,44 0,576 0,552 0,397 0,3892 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35

7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

проекта разработки, наилучшим образом удовлетво-
ряющего как интересам недропользователя – с уче-
том достижения максимального значения чистого 
дисконтированного дохода, так и недровладельца и 
государства – обеспечивая получение максимально 
возможного конечного коэффициента извлечения 
нефти. Учет возможных отклонений фактических 
запасов от утвержденных позволяет гармонизиро-
вать выбор варианта из свертывания технологиче-
ского и экономического показателей. 
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ABOUT STIMULATION OF ECONOMIC GROWTH IN REGIONS 
(ON THE EXAMPLE OF THE KALUGA REGION)

V. I. Avdeeva 

Одной из задач федеральной бюджетной по-
литики на 2011–2013 гг. в сфере межбюджетных 
отношений является создание стимулов по нара-
щиванию устойчивой собственной доходной базы 
территориальных бюджетов.

Ситуация в Калужской области в этом плане 
является хорошим примером.

На протяжении последних пяти лет в Калуж-
ской области последовательно реализуется политика 
создания благоприятного и стабильного инвестици-
онного климата. В результате за 2010 г. Калужская 
область заняла первое место в Российской Феде-
рации по индексу промышленного производства, 
абсолютное значение которого составило 144,8%. 

Рост промышленного производства Калужской 
области в последние годы стабильно превышает ди-
намику промышленного производства в Российской 
Федерации (табл. 1). 

Это обеспечило Калужской области в 2008, 2010 
и 2011 гг. первое место в России по темпам роста 
промышленного производства (рис. 1). Объем про-
мышленного производства на душу населения по 
сравнению с 2005 г. возрос в 5,5 раз. 

Наибольшее влияние на рост производства в 
регионе оказывает увеличение объема выпуска про-
дукции действующими иностранными компаниями. 
Удельный вес новых производств наиболее крупных 
иностранных инвесторов в общем объеме промыш-
ленности области по итогам 2010 г. составил около 
48%, по итогам января-ноября 2011 г. – около 55%.

На территорию области привлечено 8% всех 
прямых иностранных инвестиций в России. По пря-
мым иностранным инвестициям на душу населения 
область находится на втором месте в России после 
Сахалинской области.

В период с 2006 г. по 2010 г. в экономику Калуж-
ской области привлечено 247 млрд рублей инвести-
ций в основной капитал (динамика инвестиций в 
основной капитал представлена на рис. 2). Объем 
поступлений иностранных инвестиций за этот пе-
риод составил 4,3 млрд долл. США.

Для безусловного исполнения всех ранее при-
нятых областью обязательств перед инвесторами 
потребовалось значительное привлечение заемных 
средств. Объем государственного долга за период с 
2005 г. увеличился в 15 раз. Привлеченные средства 
были направлены на создание инженерной инфра-
структуры на инвестиционных площадках. За счет 
собственных доходов обеспечивается не только 
сохранение уровня социальной защищенности 
жителей региона, но и создание условий для под-
готовки высококвалифицированных специалистов 
для предприятий области.

При проведении такой политики руководство 
области ставило в качестве цели рост собственных 
доходов и выход из состава дотационных регионов. 
Но основным ориентиром являлось создание нового 
качества экономики с точки зрения занятости, про-
изводительности труда. За период с 2006 по 2010 г. 
доходы консолидированного бюджета Калужской 
области возросли в 2,2 раза – с 17,4 млрд рублей в 
2006 г. до 38,6 млрд рублей в 2010 г.

Калужская область значительно увеличила 
свой налоговый потенциал. По расчетам Мини-
стерства финансов Российской Федерации на 2011 г. 
этот показатель составил 0,799. Для сравнения: в 
2002 г. – 0,463. 

По темпам роста налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета (144,5%) Ка-
лужская область по результатам 2010 г. заняла первое 

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА

В статье рассматриваются основные тенденции и показате-
ли социально-экономического развития Калужской области, вы-
являются факторы формирования позитивного инвестиционно-
го климата в регионе, анализируются предпосылки устойчивого 
экономического роста, прежде всего в промышленном комплексе, 
а также приоритетные меры региональной экономической по-
литики по стимулированию притока инвестиций.

Ключевые слова: регион, промышленное производство, 
экономический рост, стимулирование инвестиций, консолиди-
рованный бюджет, инвестиционный климат.

The paper examines the main trends and indicators of socio-eco-
nomic development of the Kaluga region, identifies the factors creating 
a positive investment climate in the region, analyzes the prerequisites for 
sustainable economic growth, especially in the industrial complex, as 
well as the priority measures of regional economic policy to stimulate 
inward investment.

Keywords: region, industrial production, economic growth, 
encouragement of investments, consolidated budget, investment 
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ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА

Таблица 1.

Рис. 1. Объем промышленной продукции и индекс про-
мышленного производства

Индекс промышленного производства 2006 2007 2008 2009 2010 январь–ноябрь 2011 2011 год оценка

Калужская область, % 107,8 110,7 122,9 94,7 144,9 129,5 130,0

Российская Федерация, % 106,3 106,8 100,6 90,7 108,2 105,0 104,8

место среди субъектов Центрального федерального 
округа и второе место – по Российской Федерации 
(табл. 2, рис. 3). Налоговые и неналоговые доходы на 
душу населения возросли с 13,5 тыс. рублей в 2006 г. 
до 31,6 тыс. рублей в 2010 г.

По ожидаемой оценке за 2011 г. прирост нало-
говых и неналоговых доходов составит почти 3 млрд 
рублей или 9,2%.

Одновременно с этим наблюдается стабильный 
рост налоговых доходов федерального бюджета, 
формируемых на территории области. За 2010 г. этот 
показатель составил 209% при темпе роста налого-
вых доходов в консолидированный бюджет области 
147 % (рис. 4). Это подтверждает, что проводимая на 
региональном уровне политика привлечения инве-
сторов является весьма выгодной для федерального 
бюджета.

Однако, при росте доходов федерального бюд-
жета снижается объем средств, предоставляемых из 
федерального бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъекта Российской Федерации 
(рис. 5). На 2011 г. по сравнению с 2005 г. дотация для 
области в абсолютной сумме была сокращена почти 
на 592 млн рублей, а по отношению к налоговым и 
неналоговым доходам области – с 10,8 до 1,6%.

За период с 2006 по 2010 г. расходы консоли-
дированного бюджета области также возросли в 
2,2 раза – с 18,8 млрд рублей в 2006 г. до 40,8 млрд 
рублей в 2010 г. По ожидаемой оценке исполнение 
расходов консолидированного бюджета за 2011 г. 
составит 50,4 млрд рублей. По сравнению с 2010 г. 
расходы будут исполнены на 9,6 млрд рублей больше, 
темп роста – 123,5%. При этом традиционно бюджет 
области имеет социальную направленность.

Для жителей Калужской области наиболее 
ожидаемым результатом мер интенсивного эконо-
мического развития является улучшение качества 
жизни. И вот здесь возникают проблемы. Область 
не может обеспечить растущие и обоснованные 
потребности людей по повышению уровня соци-
альной среды. Это объясняется необходимостью 
направления прироста собственных доходов на 
обслуживание и погашение долговых обязательств. 
А вторая часть прироста налоговых доходов «оседа-
ет» в федеральном бюджете. Строительство новых 
социально-культурных объектов откладывается на 
период до снижения долговой нагрузки.

Таким образом, субъекты Российской Фе-
дерации, имевшие пять лет назад практически 
одинаковые с Калужской областью стартовые по-
зиции – экономический потенциал, численность 

населения и размер финансовой помощи из феде-
рального бюджета, в настоящее время оказались в 
более выгодных условиях: дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности у них возросла, отсут-
ствует необходимость направления значительных 
средств на обслуживание и погашение долговых 
обязательств.

Калужская область инициировала необходи-
мость предоставления из федерального бюджета 
стимулирующих грантов интенсивно развиваю-
щимся регионам, активно влияющим на снижение 
сырьевой составляющей в структуре экономики 
России. Этот вопрос обсуждался на встречах с Пре-
зидентом Российской Федерации Д.А. Медведевым. 
Председатель Правительства Российской Федерации 
В.В. Путин признал необходимость создания инстру-
ментов поощрения регионов, активно укрепляю-
щих свой экономический потенциал. Инициатива 
Калужской области была поддержана. Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 года № 798 «О распределении в 
2011 году дотаций бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации, достигших наилучших результатов по 
увеличению регионального налогового потенци-
ала» были утверждены Правила распределения в 
2011 г. дотаций бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации, достигших наилучших результатов по 
увеличению регионального налогового потенци-
ала», а распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2011 г. № 2172-р Калужской 
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Таблица 2. Темпы роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации и Калужской области

Темп роста 
2006/2005,%

Темп роста 
2007/2006,%

Темп роста 
2008/2007,%

Темп роста 
2009/2008,%

Темп роста 
2010/2009,%

Налоговые и неналоговые доходы консоли-
дированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

131,6 131,2 120,3 86,4 117,3

Налоговые и неналоговые доходы консолидиро-
ванного бюджета Калужской области

127,4 136,1 128,4 91,4 144,5

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал, в % к аналогич-
ному периоду предыдущего года 

области выделена дотация на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации, достигших наилучших ре-
зультатов по увеличению регионального налогового 
потенциала в размере 2 млрд рублей.

Правительство Калужской области считает не-
обходимым предоставление регионам, добившихся 
экономических успехов, федеральных грантов в 
долгосрочной перспективе. Именно поэтому нами 

предложено включить соответствующую норму в 
план мероприятий по реализации Стратегии со-
циально-экономического развития ЦФО на период 
до 2020 г.

Авдеева Валентина Ивановна, министр финансов Калужской 
области,
248000, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 48, 
тел.: +7 (4842) 56-37-57, е-mail: avdeeva@adm.kaluga.ru
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Современные подходы к управлению эконо-
мическим развитием регионов характеризуются 
направленностью на поиск критериев устойчивости, 
выявление векторов территориальной организации 
промышленности, активизацию инновационной и 
инвестиционной деятельности, интеграцию региона 
в национальное и мировое экономическое простран-
ство, обеспечение сбалансированности развития 
системообразующих элементов регионального 
хозяйства. Однако многие известные методы реги-
онального управления не могут быть эффективно 
применены для социально-экономических систем, 
обладающих свойством неоднородности, из-за 
отсутствия механизмов разработки и реализации 
управляющих решений органов власти территории, 
предполагающих учет неоднородности структурных 
элементов региональной системы.

Это позволяет утверждать, что современное 
региональное управление не может быть сведено 
только к решению задач экономической политики 
развития территории, а должно быть направлено 
на формирование региональных координационных 
механизмов и благоприятной институциональной 
среды с целью обеспечения устойчивой и положи-
тельной динамики развития региона как неоднород-
ной социально-экономической системы. По нашему 
мнению, данный подход требует развития методов 
регионального управления социально-экономиче-
скими системами с учетом их неоднородности. 

Следует отметить, что свойство неоднород-
ности приводит к невозможности использования 
единых приемов и методов управления и ведет 
первоначально к необходимости иерархии и при-

МЕТОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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РЕГИОНА
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Для современных региональных социально-экономиче-
ских систем характерно сочетание однородных и неоднородных 
элементов, взаимодействие которых осуществляется на основе 
социально-экономических процессов. Это требует развития 
методологических подходов, направленных на достижение стра-
тегических целей социально-экономического развития регионов 
и на снижение (преодоление) неоднородности структурных 
элементов региональных систем.
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directed on achievement of strategic targets of social and economic 
development of regions and on decrease (overcoming) of heterogeneity 
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знания одной из групп методов первичной [3]. Так, 
например, если в регионе существуют неоднородные 
отношения собственности, то первичными должны 
быть административные методы, которые устанав-
ливают соотношение между рыночными, социаль-
ными и собственно административными методами. 
Поэтому использование только рыночных методов 
приведет к конфликту элементов системы, для ко-
торых существенным является централизованное 
управление. 

По нашему мнению, несмотря на достаточное 
количество определений неоднородной системы по 
внутреннему признаку [1–4], которые констатиру-
ют факт неоднородности (и который подтвержден 
практикой регионального управления и хозяйствен-
ной деятельности) и предлагают способы устра-
нения неоднородности, для целей регионального 
управления целесообразно предложить определение 
неоднородной системы по субъективному признаку 
– достижению целей регионального управления (т.е. 
когда подсистемы регионального управления кор-
ректируют или не корректируют внутренние цели 
в соответствии с действиями региональных органов 
власти). Так, неоднородная социально-экономиче-
ская система субъекта РФ для целей регионального 
управления представляет собой такую совокупность 
подсистем, для каждой из которых характерна не-
определенность реакции и иррациональность вы-
бора по отношению к управленческому воздействию 
региональных органов власти, преодоление которой 
требует разработки специального инструментария 
управления. Неопределенность реакции обозначает 
различную реакцию подсистем на управленческое 
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воздействие в части корректировки целей подси-
стем, иррациональность выбора – мотивированный 
отказ от максимизации выгод от управленческого 
воздействия, вплоть до оппортунистического по-
ведения. 

При этом управленческие воздействия должны 
иметь три составляющие: 
 экономически рациональную (направленную 

на рациональный объект управления),
 предотвращающую неопределенность путем 

централизованного регулирования (для ирра-
ционального поведения),

 компенсационную (полученную путем двух-
сторонних договоренностей с подсистемами, 
имеющими критическое значение для всей 
системы в целом). 
Так, известно, что основными составляющими 

промышленных районов являются хозяйствующие 
субъекты, а также обеспечивающие нормальных ход 
процесса производства продукции коммерческие 
организации. При этом конкурентоспособность 
выпускаемой продукции и конкурентоспособ-
ность самих промышленных предприятий является 
определяющим фактором эффективности развития 
промышленного района как структурного элемента 
региональной социально-экономической системы. 
Наибольший результат в регионе достигается при 
интеграции компетенций нескольких хозяйствую-
щих субъектов в целях производства конечных про-
дуктов на основе формирования системы взаимо-
действия [5]. В связи с этим может быть предложен 
метод регионального управления неоднородными 
объектами экономики региона на основе создания и 
администрирования сетевым взаимодействием как 
формы взаимодействия субъектов бизнеса, науки, 
образования и органов государственной власти в 
регионе. При этом каждый из участников реализует 
собственные цели:
– региональные органы власти – профилизация 

региона в национальной и международной 
конкуренции, инновационное развитие и повы-
шение инвестиционной привлекательности;

– образовательные учреждения – взаимодействие 
с потенциальными работодателями;

– научные организации – перемещение иннова-
ционных разработок из лаборатории в произ-
водство;

– бизнес-субъекты – максимизация прибыли 
и выход на новые, недоступные ранее рынки 
сбыта.
Администрирование в промышленных рай-

онах, осуществляемое органами власти в регионе, 
по нашему мнению, должно быть направлено на 
решение следующих задач:
– формирование долгосрочных стратегий инно-

вационного развития региональной экономи-
ки; 

– мотивация и согласование интересов хозяйству-
ющих субъектов в регионе; 

– целевой анализ региональных компетенций и 
идентификация сетей компетенций; 

– содействие созданию парного и сетевого взаи-
модействия; 

– обеспечение коммуникаций участников в 
рамках сотрудничества, которое не исключает 
конкуренцию;

– привлечение новых, в том числе и внерегио-
нальных участников; 

– финансовое обеспечение и стимулирование;
– предоставление возможности обучения и пере-

подготовки персонала участников сети;
– сопровождающий мониторинг функциониро-

вания сетевых взаимодействий.
В качестве организационного инструментария 

действий органов региональной власти при форми-
ровании сетевого взаимодействия следует использо-
вать подход, представленный на рис. 1. 

Оценка эффективности администрирования 
сетевым взаимодействием позволяет установить его 
положительное влияние на социально-экономиче-
ское развитие региона в следующих направлениях:
– развитие имеющихся неоднородных структур-

ных элементов регионального хозяйства как 
целостной системы, создание недостающих 
элементов региональной инфраструктуры, 
повышение занятости населения и стимулиро-
вание экономического развития;

– развитие и укрепление коммуникативных 
связей между отдельными субъектами регио-
нального производства, науки и образования;

– усиление инновационного потенциала региона 
за счет мобилизации научно-исследовательской 
деятельности и развития высокотехнологичных 
производств, обеспечивающих конкурентоспо-
собность региона на внутреннем, националь-
ном и международном рынках.
Для максимальной эффективности реализации 

региональных компетенций и ресурсов в части их 
интеграции в региональной промышленности нами 
предлагается метод управления использованием из-
быточного однородного ресурса в промышленном 
районе. Основным достоинством данного метода 
является, то, что для при наличии избыточного 
ресурса для привлечения инвестиций в регион 
(обоснованием является наличие самого ресурса, 
участники самостоятельно привлекают необходимые 
инвестиции при выполнении минимальных требова-
ний к инфраструктуре) развитие территории может 
осуществлено за счет управленческих методов фор-
мирования необходимой законодательной базы и ре-
гулирующих регламентов на данной территории, что 
существенно сокращает нагрузку на региональный 
бюджет, например по сравнению со строительством 
промышленных парков, при условии инвестицион-
ной привлекательности самого ресурса.

Метод разработки промышленной политики 
моногорода предлагается как корректирующий 
метод регионального управления для таких неодно-
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Рис. 1. Структура управления сетевым взаимодействием в регионе

родных социально-экономических систем, которые 
сформированы на основе связи между функциони-
рованием промышленного района (муниципального 
образования, городского поселения) и предприяти-
ем (градообразующим предприятием), достаточно 
крупным, чтобы влиять на все основные аспекты 
жизни города. 

В РФ к монопрофильным (монопромышлен-
ным) городам относится 466 города, наибольшее 
число которых – в Центральном Федеральном 
округе. Например, в Рязанской области – 6 городов 
(г. Кораблино, г. Михайлов, г. Новомичуринск, г. Рыб-
ное, г. Сасово, г. Спас-Клепики). В ряде регионов РФ 
высока доля населения, проживающего в моногоро-
дах: так, в Тюменской области – 61%, в Свердловской 
– 44%, в Тульской области – 40%.

Данный метод ориентирован на содействие раз-
витию малого предпринимательства и повышению 
занятости населения. Главным ресурсом моногорода 
являются не активы градообразующего предпри-
ятия, а население. Поэтому повышение занятости 
населения в моногороде и его социально-экономи-
ческое развитие в целом должны быть обеспечены 
за счет специально проводимых мероприятий со 
стороны органов региональной власти. Однако их 
действия ограничены особенностями экономики 
моногородов:
– противоречие между рыночным ценообразова-

ния на продукцию градообразующих предпри-
ятий и нерыночным механизмом учета издер-

жек, связанным, прежде всего, с содержанием 
социальной инфраструктуры;

– неэффективная схема размещения предпри-
ятий, что делает продукцию заведомо некон-
курентоспособной в условиях растущих цен 
на энергоносители и тарифов на грузовые 
перевозки;

– градообразующие предприятия не могут быть 
поддержаны в процессе своей реструктуриза-
ции с помощью механизма налоговых льгот, 
поскольку являются бюджетообразующими;

– низкая мобильность и моноспециализация 
трудовых ресурсов.
В связи с этим малое предпринимательство 

может оказать значимое влияние на социально-эко-
номическое положение моногородов, в части следу-
ющих условий: увеличение налоговых поступлений 
в местные и региональные бюджеты; увеличение 
числа рабочих мест и снижение социальной на-
пряженности в обществе; развитие конкурентной 
среды; внедрение и распространение новых техно-
логий и новых товаров; эффективное использование 
интеллектуальных и трудовых ресурсов общества. 

Несмотря на необходимость учета различных 
аспектов комплексного развития территории, 
в первую очередь для конкретного моногорода 
следует выработать направления развития произ-
водственной сферы и отразить их в промышлен-
ной политике города. Разработка промышленной 
политики позволит учесть специфику развития 
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Региональное Правительство Бизнес-сообщество

Администрирование сетевым взаимодействием

Рабочая группа по разработке 
проектов

Бенчмаркинг регионального производ-
ства по отдельным группам технологи-
чески близких продуктов,производство 
которых составляет профиль региона; 
проектирование технологической це-
почки

Рабочая группа по обеспечению 
коммуникации между партнерами

Оценка степени коммуникации между 
субъектами региональной системы; 
анализ взаимосвязей между субъектами 
бизнеса и науки; разработка меха-
низмов обеспечения сотрудничества 
участников

Рабочая группа по региональной 
инфраструктуре

Анализ региональной инфраструктуры; 
разработка рекомендаций по ее
улучшению; оценка инновационного 
потенциала региона; разработка меха-
низмов трансферта технологий

Рабочая группа пофинансовому
обеспечению проектов

Разработка механизмов финансирования 
проектов сетей с установлением доли 
участия администрации и участников 
сетевого взаимодействия

Рабочая группа по взаимодействию с 
органами федеральной и региональной 

власти

Обеспечение соблюдения требовании 
федерального и местного законодатель-
ства, устранение административного 
барьера для участников сетевого вза-
имодействия

Рабочая группа по и управлению 
брендом

Взаимодействие с аналогичными про-
граммами и заинтересованными лица-
ми; PR; создание единого бренда для 
всех сетей компетенции, реализуемых 
в регионе; продвижение бренда на 
международных, национальных, межре-
гиональных выставках
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промышленных предприятий различного размера, 
в том числе и малого предпринимательства, специ-
ализирующегося на промышленном производстве. 
Ответственность за реализацию соответствующих 
программ возлагается, в первую очередь, на регио-
нальные органы власти, которые формируют цели 
и направления возможного развития, осуществляя 
администрирование, а также на местные органы 
власти, как непосредственных исполнителей. При 
этом стратегия развития промышленного комплекса 
должна способствовать в большей степени социаль-
ному развитию территории (рис. 2).

Фокусирование органов управления регионом 
на наиболее эффективном по критериям регио-
нальной эффективности варианте использования 
бюджетных ресурсов, выделяемых на финансовую 
поддержку инвестиционного развития промышлен-
ного комплекса, может быть обеспечено на основе 
метода разработки и реализации региональных 
программ, который направлен на достижение це-
левых показателей, однородных (с точки зрения 
разрабатываемых программ) групп региональных 
объектов. Данный метод опирается на известный и 
достаточно распространенный программно-целевой 
подход, позволяющий на уровне управления решить 
конкретные проблемы в региональной экономике, 
концентрируя на их обеспечении необходимые уси-
лия и средства для достижения целей, поставленных 
в рамках сформированных политик соответствую-
щего уровня.

К преимуществам региональных программ, 
компенсирующим неоднородность территории, по 
сравнению с выполнением совокупности отдельных 
проектов развития, следует отнести следующие:
– финансирование результатов деятельности, а 

не процесса;
– возможность концентрации ресурсов на реше-

нии приоритетных для региона задач стратеги-
ческого развития;

– возможность управления процессом решения 
приоритетных проблем путем создания единого 
органа управления программой.
Для адаптации программно-целевых методов к 

условиям неоднородности региона нами определены 
следующие методические подходы к разработке и 
реализации региональных программ (дополнитель-
но к фундаментальным подходам программного 
управления):

1. Обеспечение целевой направленности и 
согласованности мероприятий. Региональные про-
граммы могут быть объединены в три группы: 
программы социального развития, программы 
экономического развития и программы двойного 
назначения, что влияет на выбор целевых ориенти-
ров. Если основным результатом является экономи-
ческий рост в регионе, тогда социальная составля-
ющая представляется ростом уровня доходов; если 
же социальный результат программы превалирует 
над экономическим результатом или не может быть 

достоверно оценен через рост доходов населения, то 
целевые ориентиры нужно выбирать на основании 
согласования нескольких критериев. 

2. Взаимоувязка всех целевых программ региона 
в соответствии с иерархией стратегических целей 
и учета возможности корректировки собственных 
целей участниками программ. Под каждую страте-
гическую составляющую развития региона должна 
быть составлена подпрограмма, совокупность 
которых обеспечит решение стратегических целей 
развития региона в условиях действия реальных 
ограничений и приоритетов. Поэтому вторым уров-
нем иерархии целей становятся конкретные задачи, 
решение которых будет способствовать достижению 
главной цели – социально-экономического развития 
региона (экономический рост и повышение качества 
жизни населения). 

3. Ресурсная обеспеченность программы. Ис-
точниками финансирования являются средства 
федерального, регионального и муниципальных 
бюджетов, инвестиционные ресурсы предприятий 
и организаций, средства населения. Использование 
бюджетных ресурсов как стимулов привлечения 
частного капитала и средств населения определя-
ет приоритетность целей программы, поддержку 
входящих в нее проектов инструментами инвести-
ционной политики. Это принципиально отличает 
совокупность изолированных инвестиционных 
проектов, выполняемых предприятиями региона, от 
целевых программ при общности их целей. 

4. Обеспечение управления программой с 
учетом неопределенности условий ее реализации 
на основе сравнительного анализа эффективности 
отдельных проектов (достижения целевых ориен-
тиров) и программы в целом. 

Следует отметить, что критический анализ со-
временных российских моделей развития территорий 
позволяет классифицировать элементы механизма 
государственного регулирования инвестиционной 
и инновационной деятельности регионов, включаю-
щие создание территорий с высокой концентрацией 
научно-технического потенциала и создание особых 
экономических зон (ОЭЗ). Именно ОЭЗ, по нашему 
мнению, создает возможности поддержки рента-
бельных коммерческих проектов в регионе органами 
государственной власти, задачи которых:
– рост экономики региона за счет предостав-

ления специального режима осуществления 
предпринимательской деятельности на его 
территории;

– увеличение притока инвестиций в регион 
(территорию), преимущественно иностранных 
инвестиций;

– расширение экспортно-импортных операций, 
без ограничений для существующих местных 
предприятий, работающих на внутренний ры-
нок;

– использование собственных сырьевых ресур-
сов;
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Рис. 2. Региональное управление социально-экономическим развитием моногорода на основе промышленной политики.

– развитие новых технологий, внедрение инно-
ваций в производство;

– модернизация промышленности;
– обеспечение более полной занятости населе-

ния.
В связи с этим предлагается интегральный 

метод регионального управления инновационным 
развитием обособленной территории на основе фор-
мирования особой экономической зоны, в рамках 
которого нами разработан регламент из следующих 
направлений и мероприятий, которые должны быть 
осуществлены региональными органами власти как 
при разработке проекта ОЭЗ, так и при его реали-
зации в случае закрепления статуса ОЭЗ в соответ-
ствии с законодательством РФ:
– определение основных принципов создания и 

формирования ОЭЗ, вида и размеров, системы 
приоритетов в развитии отдельных ее состав-
ляющих;

– разработка общих принципов и особенностей 
формирования органов управления ОЭЗ и 
механизма их взаимоотношений с вышестоя-
щими органами;

– определение и согласование содержания и осо-
бенностей налоговой, таможенной, инвестици-
онной, научно-технической, административной 
политик в рамках ОЭЗ;

– развитие производственной и социальной 
инфраструктуры (объекты водо- и энергос-
набжения, дороги, современные средства связи, 
развитая транспортная сеть и сфера сервиса, 
современные учреждения образования, здра-
воохранения, культуры, досуга и т. д.);

– мониторинг инвестиционного климата в регио-
не с учетом действующего законодательства, на-
логовой политики, криминогенной обстановки 
в обществе;

– определение адекватного уровня инвестицион-
ного барьера – т. е. того размера финансовых 
средств, которые инвестор обязан вложить в 
развитие ОЭЗ за право вести в ней предпринима-
тельскую деятельность на льготных условиях;

– предоставление инвесторам, в том числе ино-
странным, четких государственных гарантий 
сохранности их инвестиций и иного имущества, 
расположенного на территории особой зоны.
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Промышленная политика моногорода

Принципы разработки и реализации промышленной политики

• использование экономических регуляторов для повышения эффективности и  конкурентоспособности 
градостроительных предприятий;

• сбалансированное использование природных, трудовых, производственных, энергетических и финансовых 
ресурсов моногорода;

• рациональное размещение производительных сил на территории и развитие соответствующей инфра-
структуры;

• дифференцированный подход к поддержке секторов и отраслей промышленности с учетом их социально-
экономической значимости, бюджетной эффективности, экологической безопасности, инновационного 
развития;

• гласность и обоснованность в определении критериев поддержки предприятий;
• сочетание интересов моногорода с интересами градообразующего предприятия.

Основные направления промышленной политики

• использование административных регуляторов с целью развития промышленного производства;
• осуществление структурных и институциональных преобразований в промышленном производстве;
• обеспечение необходимых условий для привлечения инвестиций в промышленное производство;
• формирование инфраструктуры товарных рынков и новых экономических отношений.

Основные механизмы реализации промышленной политики
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Таким образом, реализация целей социально-
экономического развития может быть достигнута 
на основе применения методов регионального 
управления, учитывающих возможные сочетания 
однородных и неоднородных элементов регио-
нальных социально-экономических систем при 
одновременном повышении эффективности адми-
нистративной деятельности органов региональной 
власти в регионе.
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В современных условиях конкурентоспособ-
ность региональной экономики в значительной 
степени определяется эффективностью использова-
ния ее инновационного потенциала, существенной 
частью которого в современном мире выступает 
система высшего образования. Добиться лидиру-
ющей роли на международной арене российская 
экономика не сможет без ускоренного развития 
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В статье анализируется роль и место науки и научных 
исследований в системе высшего образования в модернизации 
экономики российских регионов, выявляются трудности приме-
нения нового российского законодательства, обеспечивающего 
возможности создания малых инновационных предприятий при 
вузах для коммерциализации разработанных ими инновацион-
ных продуктов и технологий.

The article examines the role and place of science and university’s 
researches in the modernization of the economy of Russian regions, 
identifying the difficulties of application of the new Russian legisla-
tion, providing the ability to create small innovative enterprises at 
higher education institutions for commercialization of the innovation 
products and technologies.
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своего научно-технического потенциала и в первую 
очередь системы подготовки профессиональных 
и научных кадров различного уровня квалифи-
кации, отвечающих требованиям формирования 
модернизированной российской экономики. Такая 
ситуация в значительной степени сложилась после 
либеральных реформ 1990-х годов, разгосударст-
вления науки, когда резко сократилось бюджетное 
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финансирования НИОКР, в разы упала численность 
научного персонала, деградировала отраслевая на-
ука, были утрачены целые научные школы. 

Инновационные разработки и научные исследо-
вания фундаментального и прикладного уровней и 
сейчас не рассматриваются как важнейший фактор 
модернизации российских регионов, обеспечения 
ее восстановления и ускоренного развития в но-
вых социально-экономических реалиях выхода из 
глобального финансово-экономического кризиса. 
Тем временем лидирующие мировые державы стре-
мятся выйти из кризиса на новой технологической 
основе.

Следует отметить, что существующие крити-
ческие оценки в адрес российской науки безуслов-
но подчас имеют под собой основания, но надо 
признать, что при таком уровне финансирования, 
невозможно говорить о ее реформировании и су-
щественном привлечении молодых перспективных 
кадров. По оценкам агентства «Томсон-Ройтерс» 
бюджеты ведущих российских научных институтов 
составляют 3–5% материального обеспечения ана-
логичных учреждений CША. 

В странах-лидерах научно-технического раз-
вития используется широкий набор различенных 
механизмов государственной поддержки фунда-
ментальной и прикладной науки, ориентированный 
на университеты, исследовательские институты и 
лаборатории. В условиях глобального кризиса адми-
нистрация президента Барака Обамы прияла реше-
ние о резком увеличении государственных расходов 
на НИОКР. Выступая в Национальной академии 
наук в апреле 2009 г., президент США объявил о на-
мерении довести расходы на НИОКР до 3% ВВП, а 
в апреле 2009 г. им была подписана «Американская 
инновационная стратегия», где поставлена задача 
«восстановить лидерство США в фундаменталь-
ных исследованиях», которые должно обеспечить 
научно-технический рывок страны ее лидирующее 
положение в глобальной экономике XXI века.

Длительный период недофинансирования 
науки имел серьезные негативные последствия, 
связанные с деградацией человеческого капитала в 
Российской Федерации. Общие расходы на НИОКР 
на душу населения в странах ОЭСР составляют 
около 700 долл.США, в США, Японии, Израиле 
Финляндии – 1,1 тыс. долл. Российская Федерация 
по государственным расходам на НИОКР на душу 
населения (86 долл.) отстает от лидеров в 4–5 раз, а 
по частным расходам (40 долл.) – в 15–20 раз, а Китай 
с его огромным населением по уровню подушевых 
частных расходов на НИОКР уже в 1,5 раза опере-
дил Россию. Сложной проблемой остается и явно 
недостаточный уровень финансирования затрат со 
стороны бизнеса, по сравнению с государственными 
расходами на эти цели. Так, в зарубежных странах 
порядка 70% средств на НИОКР осуществляется за 
счет бизнеса, в то время как в России государство 
на 66,5% финансирует расходы на научные иссле-

дования и разработку. С сожалением приходится 
констатировать тот факт, что уровень затрат на 
одного научного исследователя в России в 3 раза 
меньше среднемирового уровня и в 4 раза ниже, чем 
в Великобритании, Франции, Японии [1, 2].

По данным Аналитической группы Всемирного 
экономического форума по инновациям Россия 
занимает 51 место. Лидерами рейтинга который 
год являются Республика Корея, США и Япония. 
Инновации в России внедряют менее 10 % отече-
ственных предприятий, что в 5–7 раз меньше, чем в 
Германии, Великобритании или Норвегии. Несмотря 
на ежегодное увеличение ассигнований федерально-
го бюджета на научные исследования и разработки 
гражданского назначения (в 2010 г. – 159 млрд руб. 
против – 129,3 млрд руб. в 2008 г. и 77,1 млрд руб. 
в 2006 г.), динамика доли компаний, занятых в 
сфере науки, научных исследований отрицательна 
и составляет менее 1%, от общего числа субъектов 
малого и среднего бизнеса. Доля инновационной 
продукции в промышленном производстве России 
сохраняется на уровне 5,5%, в то время как в США 
она составляет 70%, а в Китае приближается к 40%. 
Вклад России в мировую инновационную систему 
находится на уровне статистической погрешности, 
а именно – 0,2% [3]. Такая ситуация не может не 
способствовать как «утечке умов» за рубеж, так и вы-
бору молодыми людьми более высокооплачиваемых 
и престижных сфер для своего карьерного роста. 

Таким образом, невостребованность науки и 
инноваций в российской экономике становится 
крайне угрожающим фактором для национальной 
безопасности страны, а стремление России заявить 
о себе как лидере глобального инновационного раз-
вития невозможно без активной государственной 
политики поддержки НИОКР и кадров, обеспечива-
ющих инновационное развитие экономики России, 
ее регионов, городов.

Важнейшим и принципиальным ресурсом 
ускоренного перехода российской экономики на 
инновационный путь развития является иннова-
ционный потенциал, сосредоточенный в системе 
высших учебных заведений Российской Федерации. 
Дискуссия о необходимости коммерциализации ре-
зультатов научных разработок вузов давно ведутся 
на всех уровнях управленческой вертикали. 

15 августа 2009 года вступил в силу Федеральный 
закон N 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по во-
просам создания бюджетными научными и образо-
вательными учреждениями хозяйственных обществ 
в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности»[4]. 

Инициатива Президента России Д.А. Медведева 
в сфере инновационной политики, связанная с соз-
данием вузами и НИИ малых предприятий с целью 
коммерциализации их научных разработок, крайне 
актуальна в своевременных условиях. С одной сто-
роны, в бюджетных научных и образовательных 

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА

maket_2011_6.indd   69maket_2011_6.indd   69 29.02.2012   13:18:2229.02.2012   13:18:22
Process BlackProcess Black



70 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2011/6

учреждениях есть перспективные научные разра-
ботки, которые, в случае их успешной реализации, 
могли бы приносить существенный доход, с другой 
стороны, ощущается нехватка материально-финан-
совых ресурсов.

Фактически малые предприятия существовали 
при вузах и раньше (так, например, в МГУ до выхода 
нового закона было создано 85 таких предприятий), 
но вузы не имели права участвовать в формиро-
вании их уставного капитала. Часто профессора 
институтов организовывали небольшие компании, 
которые тесно сотрудничали с кафедрами, брали на 
работу студентов, внедряли новые разработки. Но 
формально учебные заведения к этим компаниям 
никакого отношения не имели: вуз не мог помогать 
малому предприятию, но и не получал дивиденды 
в случае успеха. 

Новый Закон направлен на создание благопри-
ятных условий для эффективного развития малого 
и среднего бизнеса в инновационной сфере. Вузы и 
НИИ получили право самостоятельно создавать ма-
лые предприятия для практического внедрения ре-
зультатов своей интеллектуальной деятельности.

Основной целью Закона (ФЗ 217-ФЗ) является 
обеспечение реального внедрения в производство 
создаваемых за счет бюджетных средств результатов 
научно-технической деятельности, права на которые 
принадлежат учреждениям науки и образования, а 
также правовое обеспечение установленных Граж-
данским кодексом Российской Федерации возмож-
ностей для учреждений науки и образования быть 
участником и учредителем хозяйственных обществ, 
занимающихся практическим применением (внедре-
нием) результатов интеллектуальной деятельности, 
права на которые принадлежат данным учреждени-
ям. В соответствии с Законом бюджетные научные 
учреждения, научные учреждения государственных 
академий наук, бюджетные образовательные учреж-
дения высшего профессионального образования, 
образовательные учреждения высшего професси-
онального образования государственных академий 
наук наделяются правом создавать хозяйственные 
общества без согласия собственника имущества. 
Однако распоряжение долями (акциями) в уставных 
капиталах таких хозяйственных обществ может 
осуществляться только с предварительного согласия 
соответствующих собственников.

Хозяйственные общества могут быть созданы 
в форме общества с ограниченной ответственнос-
тью либо акционерного общества. Согласно Закону 
хозяйственное общество не утрачивает статуса 
малого предприятия независимо от доли участия в 
его уставном капитале научных и образовательных 
учреждений. При этом его деятельность должна 
заключаться в практическом применении (внедре-
нии) результатов интеллектуальной деятельности, 
исключительные права на которые принадлежат 
учредителям (участникам) – научным и образова-
тельным учреждениям. Несмотря на передачу науч-

ными и образовательными учреждениями объектов 
государственного имущества, находящихся в их 
оперативном управлении, государство взамен по-
лучает право собственности на долю (пакет акций) 
в уставном капитале создаваемых хозяйствующих 
обществ.

Закон устанавливает, что доходы от распоря-
жения долями (акциями) в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, а равно часть прибыли 
хозяйственных обществ, полученные научными 
и образовательными учреждениями, поступают в 
их самостоятельное распоряжение и направляются 
только на правовую охрану результатов интеллек-
туальной деятельности, выплату вознаграждения 
их авторам, а также на осуществление уставной 
деятельности данных учреждений.

В целях обеспечения организационно-методи-
ческой поддержки Рособразованием разработаны 
и разосланы по вузам методические рекомендации 
по созданию малых инновационных предприятий, 
разрабатывается единая база данных по учёту ре-
зультатов их деятельности.

Таким образом, можно констатировать, что на 
современном этапе в соответствии с Федеральным 
законом 217-ФЗ создана определенная правовая 
база, которая предоставляет вузам и НИИ право 
самостоятельно создавать хозяйственные общества, 
применяющие результаты их интеллектуальной 
деятельности, на которые им принадлежат исключи-
тельные права. Тем самым закладываются благопри-
ятные условия для эффективного развития иннова-
ционного потенциала вузов, коммерциализации их 
научных результатов и продуктов, расширения их 
влияния на инновационное развитие экономики 
регионов и страны в целом. 

Вместе с тем следует признать, что Закон о ма-
лых предприятиях при вузах и НИИ, при всей своей 
важности, как показывает первый опыт его приме-
нения, скорее декларирует возможность создания 
хозяйственных обществ, но не решает всех проблем, 
возникающих у вузов и научных организаций. Госу-
дарство пока не обеспечило создание действенного 
механизма реализации на практике этого закона, 
поскольку формальное создание хозяйственного 
общества – это одно, а вот создать предприятие, 
которое бы производило конкурентоспособную 
продукцию и приносило прибыль, – это длитель-
ный, сопряженный с правовыми нестыковками и 
бюрократической волокитой процесс. 

Проблемы, которые тормозят процесс создания 
малых предприятий при вузах и НИИ в регионах 
России, можно проиллюстрировать на примере Тю-
менской области. По мнению депутата Тюменской 
областной Думы А. Салмина, для эффективной 
работы принятого федерального закона о малых ин-
новационных предприятиях при вузах необходимо 
привести в соответствие ряд нормативно-правовых 
актов, решить целый комплекс организационных 
проблем. Как и все российские вузы, вузы Тюмен-
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ской области при существующем законодательстве 
не имели реальной возможности активно развивать 
инновационный бизнес, вынуждены вести предпри-
нимательскую деятельность в не совсем удобных и 
прозрачных формах. Вместе с тем, очевидно, что 
высшие учебные заведения Тюменской области об-
ладают значительным научным потенциалом и спо-
собны к созданию конкурентоспособных в регионе 
малых инновационных предприятий. 

В законе № 217-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практического при-
менения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности» много подводных камней. Среди 
наиболее острых и неотложных проблем развития 
малых инновационных предприятий при вузах и 
НИИ, связанных с реализацией нового закона сле-
дует выделить следующие.

1. Одним из самых сложных выступает во-
прос о передаче имущества. Федеральный закон 
(217-ФЗ) разрешает институтам и вузам вносить 
в уставный капитал малых предприятий помимо 
прав на использование интеллектуальной собствен-
ности еще и денежные средства, иное имущество 
(помещения, здания). В то же время действующее 
законодательство запрещает бюджетным учреж-
дениям направлять деньги, даже полученные от 
предпринимательской деятельности, на создание 
предприятий. В рекомендациях Минобрнауки РФ 
прямо указывается на то, что в основном создание 
малых предприятий в вузах должно идти путем 
передачи в уставной капитал компаний интеллек-
туальной собственности. 

Таким образом, институты и вузы смогут 
вкладывать в уставный капитал своих малых пред-
приятий только лицензии, патенты и ноу-хау. Вме-
сте с тем, в настоящее время в стране отсутствует 
законодательно закрепленный механизм по пере-
даче ноу-хау с точки зрения бухгалтерского учета. 
Большая часть таких результатов просто-напросто 
не стоит на балансе образовательных учреждений. 
Поэтому в уставный капитал предприятий вузам 
вносить нечего. Встает задача четкой формализа-
ции процедуры постановки ноу-хау (а не патента) 
на баланс вуза для последующей передачи обще-
ству в виде части уставного капитала. Более того, 
известно, что везде в мире вложения, связанные с 
производством инновационной продукции, могут 
не только принести существенную прибыль, но и 
обладают повышенными рисками. В случае воз-
можного банкротства предприятия учредители 
расплачиваются по его долгам живыми деньгами, 
либо собственностью, т.е. вуз потеряет запатенто-
ванную разработку. При оценке вузом вложенной 
им интеллектуальной собственности, к примеру в 30 
млн руб., остается открытым вопрос, каким образом 
вуз сможет отвечать по долгам при банкротстве и 

получении учредителями обязательств по займам 
от этой компании.

2. Малые инновационные предприятия могли 
бы в будущем обеспечить значимый для вуза доход 
при условии наличия у них соответствующих про-
изводственных мощностей. Учитывая сегодняшнее 
отсутствие в большинстве вузов необходимой ма-
териальной базы для первоначальной поддержки 
создаваемого бизнеса и ограниченные рамками 
интеллектуальной собственности возможности 
участия вузов в формировании уставного капитала 
ограничены. Требуется привлечение значительных 
внешних инвестиций. 

Проблемным вопросом остается аренда по-
мещения, поскольку если вуз сдает помещение, то 
по закону о малом и среднем бизнесе объявляется 
конкурс, и выигрывает его компания, предложившая 
самую высокую цену. Другими словами, никаких 
преференций у малого предприятия при вузе на 
аренду производственных площадей этого вуза в 
настоящее время не имеется. Аналогичная ситуация 
обстоит и с арендой специального оборудования, а 
именно, когда институт сдает оборудование в аренду, 
действует принцип аукциона: кто больше заплатит, 
тот его и получит. Иными словами, создавая малое 
предприятие, высшее учебное заведение не может 
просто передать ему лабораторию для работы.

Таким образом, несмотря на укрепление ин-
ституциональной основы для расширения поля 
инновационной деятельности высшей школы, 
со стороны вузов и НИИ не наблюдается резкой 
активизации работы по созданию малых иннова-
ционных предприятий. Многие высшие учебные 
заведения до сих пор не внесли изменения в свои 
уставы, необходимые для создания малых компаний. 
Не все руководители вузов видят смысл вносить 
изменения в старый устав ради оперативного соз-
дания малых предприятий. Пока это сделано только 
в 244-х вузах, подведомственных Рособразованию. 
По оценкам Управления научных исследований и 
инновационных программ Федерального агентства 
по образованию в 2010 г. в 44 вузах из 364, нахо-
дящихся в ведении Рособразования, создано 116 
хозяйственных обществ в инновационной сфере. 
Мониторинг готовности создания вузами и НИИ 
МИП, осуществляемый Рособразованием, показы-
вает, что 121 вуз готов создать 925 МИП с общей 
суммой рабочих мест в 11,5 тыс. чел. 

По оценке, заместителя председателя Комитета 
Торгово-промышленной палаты РФ по содей-
ствию профессиональному и бизнес-образованию 
К.Савченко-Бельского, на современном этапе для 
обеспечения эффективной реализации закона 
государство должно защитить ректоров вузов от 
необоснованных обвинений в нецелевом исполь-
зовании бюджетных средств. Как только эта угроза 
будет снята, малые инновационные компании при 
вузах начнут демонстрировать динамичные тен-
денции роста. 
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Для преодоления проблемных ситуаций и 
снятия противоречий, содержащимся в законода-
тельном поле, Администрация Президента РФ по-
ручила Торгово-промышленной палате разработать 
типовую региональную модель функционирования 
127-ФЗ, с привлечение регионов-лидеров в создании 
МИП при вузах, Минэкономразвития РФ, ректор-
ского корпуса, фондов, профессиональных ассоци-
аций и объединений. Критерием успешности раз-
рабатываемой модели предлагается рассматривать 
15%-ное приращение доли малых инновационных 
предприятий за счет учреждения их вузами и на-
учными центрами.

Положительно оценивая оперативность 
Минфина России за разработку и предоставление 
Госдуму поправок в Бюджетный кодекс РФ, следует 
указать на неотложность разработки и принятия 
соответствующих поправок в Налоговый кодекс 
РФ. Поправки должны легитимировать, например, 
получение дивидендов бюджетными учреждениями 
от предпринимательской деятельности. Основными 
вехами станет как получение генерального разреше-
ния казначейства на получение дивидендов, так и 
изменение уставов самих бюджетных учреждений. 

В ходе реализации 217-ФЗ принципиально важ-
ным является формирование взаимовыгодных, про-
зрачных и равноправных партнерских отношений 
между инвесторами и вузами, в процессе создания 
малых инновационных предприятий. Присутствие 
инвесторов в работе хозяйственных обществ при 
вузах, помимо финансов, привносит ещё и бога-
тых опыт, что особенно важно для бюджетных 
учреждений, не обладающих необходимым опытом 
предпринимательской деятельности, навыками по 
продвижению своих инновационных разработок на 
рынок, их коммерциализации и т.п. Для инвестора, 
как бизнес-партнера, прежде всего, интересна база 
данных по научным разработкам, инновационным 
проектам с учетом оценки их потенциальной ком-
мерциализации, объемов и структуры требуемого 
финансирования. Для большей эффективности 
предпринятых мер понадобится участие системы 
ТПП в поиске заказчиков на продукцию МИП.

Таким образом, расширяя инновационную 
активность вузов, направленную на коммерциали-
зацию создаваемых инновационных технологий и 
продуктов, важно учитывать, что вузы, реализующие 
217-ФЗ, обязаны обладать бизнес-компетенциями, 
иметь специалистов, способных работать на рынке 
и экспертов, оценивающих целесообразность изби-
раемой инновационной стратегии МИП [5]. 

Необходимо повышать мотивацию сотрудни-
ков бюджетных учреждений на участие в создании 
малых инновационных предприятий, в противном 
случае этот процесс будет обречен на формальную 
форму исполнения и не даст ожидаемого эффекта. 
Разработчики стратегий создания МИП в вузах, 
к сожалению, не всегда готовы профессионально 
заниматься инновационной деятельностью, оце-

нить рынок инновационной продукции, решать 
экономические проблемы и т. д. Руководителями 
проектов и даже хозяйственных обществ должны 
становиться молодые специалисты. Соответственно, 
нужна программа обучения таких специалистов. 
Способствовать решению этих задач могут доста-
точно эффективно общественные и профессио-
нальные объединения, ассоциации (Торгово-про-
мышленная палата, «Деловая Россия», «Опора») в 
процессе создания саморегулируемых организаций 
малых инвестиционных компаний, обеспечения 
консультационно-методической и информационной 
и правовой поддержки, профессиональной подго-
товки кадров и т.п. 

Инновационное развитие должно стать со-
ставляющей частью социально-экономического 
развития региона. Только согласованные и активные 
действия органов региональной власти, бизнеса, 
научных учреждений и вузов могут позволить Субъ-
екту лидеров инновационного развития.
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Последнее десятилетие в рыночную систему 
хозяйствования РФ активно внедряется инно-
вационная деятельность. Одной из важнейших 
задач становится повышение уровня инноваций 
на российских предприятиях, а именно: их способ-
ности четко и адекватно реагировать на изменения 
на рынке путем выпуска новой или усовершен-
ствования существующей продукции, внедрение 
новых технологий производства, и моделей сбыта, 
реструктуризации, усовершенствование системы 
внутрифирменного управления и использование 
новейших маркетинговых стратегий. Как результат, 
формирование и развитие инновационного потен-
циала становится неотъемлемой частью стратегии 
современных российских предприятий [1].

При анализе инновационного потенциала 
предприятия необходимо учитывать сложность 
и специфику инновационного цикла предпри-
ятия. Ключевым принципом формирования такой 
структуры является построение на предприятии 
целостной системы комплексов, охватывающей весь 
цикл осуществления инновационной деятельности, 
начиная с генерации новых научно-технических 
идей и их отработки до выпуска и реализации соз-
данной на данной основе современной наукоемкой 
продукции.

Как системный объект, такая структура должна 
обладать собственным внутренним строением и 
входить составной частью в некую большую по от-
ношению к ней систему (предприятие). Указанная 
проектируемая система управления представляет 
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собой совокупность взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих друг друга комплексов и соответствую-
щих им организационных элементов, необходимых 
и одновременно достаточных для эффективного 
осуществления в сфере науки и техники, будет иметь 
собственное внутреннее строение. Инновационные 
процессы охватывают цикл от возникновения идеи 
от ее практической реализации. Современное содер-
жание инновационного процесса включает в себя 
следующие позиции:
1) поисковые научные исследования, направлен-

ные на изыскание новых процессов, систем и 
устройств, новых видов обработки и методов 
изготовления объектов техники, новых форм 
и методов организации производства;

2) научные исследования и разработка новых 
изделий, новой технологии и новых форм и 
методов организации производства, в том числе 
опытно – конструкторские и технологические 
разработки;

3) создание и проведение необходимых испытаний 
опытных и головных промышленных образцов 
новой техники, приборов, машин.
При этом инновационный процесс включает в 

себя ряд последовательных этапов: систематизация 
поступающих идей нововведений, формирование 
идеи нового продукта, анализ экономической эф-
фективности нового продукта, создание нового 
продукта, тестирование нового товара на рынке, 
принятие решения о внедрении нового продукта в 
производство [2].
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Систематизация поступающих идей нововве-
дений является начальным этапом инновационного 
процесса. Накопление идей возможных новаций и 
их систематизация проводятся постоянно в процессе 
текущей маркетинговой, научно – исследовательской 
и управленческо – производственной деятельности 
предприятия. Периодически эта работа приводит к 
формированию идей нововведений на предприятии. 
При возникновении возможности или необходи-
мости новации начинается инновационный цикл. 
Современное содержание работ первого этапа этого 
цикла включает в себя следующие позиции:
1) Сбор информации о технологических измене-

ниях на региональных рынках, о нововведени-
ях, поступающих из подразделений НИОКР и 
служб маркетинга производственных отделе-
ний. Изучение и анализ пожеланий, требований 
и рекламаций потребителей, поступающих от 
сбытового аппарата предприятия, торговых 
посредников и покупателей. Накопление ин-
формации о потенциальных возможностях 
предприятия в области менеджмент- марке-
тинга, разработки и освоения новых видов 
продукции.

2) Определение видов риска, степени их влияния 
на ожидаемые результаты создания и внедрения 
нововведений.

3) Сбор и анализ информации о целевых регио-
нальных рынках и долгосрочных тенденциях 
их развития, имеющих отношение к идее но-
вации.
Формирование идеи нового продукта предусма-

тривает выбор идеи создания, которая может быть 
реализована. На этом этапе рассматриваются все 
выявленные идеи, и определяется та из них, которая 
в наибольшей степени учитывает ресурсы возмож-
ности, а также будущую выгоду предприятия от ее 
реализации при создании нового продукта. Этот 
этап содержит следующие виды работ [3]:
1) предварительную оценку возможностей ком-

мерческого использования идей;
2) оценку практической реализуемости идей;
3) определение степени технологической общно-

сти нового продукта и традиционных изделий 
предприятия;

4) оценку соответствия новой продукции имиджу 
предприятия и стратегии его развития;

5) определение патентной чистоты идеи нового 
продукта.
Анализ экономической эффективности нового 

продукта включает оформление идеи в виде инве-
стиционного проекта создания нового продукта 
и его предварительную оценку. В рамках форму-
лирования проекта обеспечивается определение 
технико-экономических характеристик продукта 
или проекта, оценка его качества или потребитель-
ских свойств. В обязательном порядке проводится 
оценка или прогноз потенциального рыночного 
спроса и объема продаж предлагаемого продукта. 

Формируется предварительная целевая программа 
его создания и освоения в производстве. С учетом 
данной программы проводится оценка объема не-
обходимых инвестиций на создание и организацию 
производства этого продукта, а также определение 
срока окупаемости. Важным элементом обоснования 
является анализ и оценка наличия необходимых 
ресурсов для создания и производства новых продук-
тов (технология, машины и оборудование, сырье и 
материалы, персонал, финансовые средства), а также 
оценка сроков создания, освоения нового продукта в 
производстве и выхода на рынок. Этап заканчивается 
анализом и оценкой рентабельности (прибыльности) 
производства нового продукта и разработкой про-
граммы маркетинга по этому продукту.

Создание нового продукта начинается по-
сле соответствующего управленческого решения 
топ- менеджментом предприятия. Управленческое 
решение о создании нового продукта принимается 
на основании целевой программы менеджмент- мар-
кетинга по продукту, содержащей все необходимые 
сведения по новому продукту, с учетом технико-
экономического обоснования его эффективности, 
анализа информации о рынке сбыта и влияния 
внедрения этого продукта на общие экономические 
результаты производственной деятельности пред-
приятия. На этом этапе выполняются все виды не-
обходимых работ по его освоению в производстве, 
в том числе [4]:
1) Разработка программы (конкретного проекта) 

создания нового продукта.
2) Реализация программы (проекта).
3) Создание опытного (промышленного) образца 

и проведение его испытаний с целью проверки 
технических характеристик, технологии изго-
товления, проверки безопасности, в том числе 
экологической.

4) Определение наименования, товарного знака, 
дизайна, упаковки, маркировки, формирование 
бренда и решение прочих вопросов, связанных 
с оформлением нового продукта как товара 
предприятия.
Тестирование нового товара на рынке прово-

дится по цене и другим коммерческим условиям на 
ограниченном рынке в течение ограниченного срока 
(но не менее 3-х месяцев). С учетом результатов те-
стирования определяются следующие позиции:
1) каналы реализации, дающий наибольший эко-

номический эффект предприятию;
2) средства и методы рекламы нового продукта;
3) организация технического обслуживания про-

дукта (гарантийного и послегарантийного) и 
другие вопросы реализации продукта на целе-
вом рынке.
Принятие управленческого решения о внедре-

нии нового продукта в производство завершает ин-
новационный цикл создания нового продукта. Осно-
вой принятия управленческого решения о внедрении 
нового продукта в производство и о масштабе такого 
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производства (ограниченная партия, серийное и 
массовое производство) является целевая марке-
тинговая программа по производству. Разработка 
и принятие такой целевой программы проводится 
с учетом маркетинговых программ по продуктам и 
результатов тестирования нового продукта на рынке. 
Маркетинговые программы по производству или 
производственному отделению предприятия вклю-
чают в себя следующие позиции [5]:
1) коммерческое обоснование производственной 

программы, ее структуру, ассортимент и коли-
чественные показатели выпускаемой продук-
ции;

2) необходимый объем продаж, оптимальная 
рентабельность продукции и производства в 
целом;

3) производственные возможности предприятия: 
использование имеющихся собственных и 
привлекаемых (сторонних) производственных 
мощностей, обеспеченность необходимыми ре-
сурсами и квалифицированным персоналом;

4) каналы и методы сбыта, известность и имидж 
предприятия на рынке;

5) финансовые возможности (в том числе общая 
сумма инвестиций в развитие производства и 
сбыта) и источники финансирования;

6) прогноз результатов (прибыль или убыток) на 
расчетный период.
Таким образом, инновационные процессы 

реализуются в рамках соответствующим образом 
выбранной инновационной стратегии, которая 
является одной из приоритетных, определяющих 
развитие всех областей производственной деятель-
ности предприятия. Для обеспечения ускоренного 
развития инновационного потенциала предприятий 
необходима соответствующая организационно-эко-
номическая система, гибкая и взаимообусловленная 
структура научно-технической и инновационной 
деятельности предприятия. Она должна быть на-
правлена на достижение конкретных целей, иметь 
требующиеся для этого механизмы, формироваться 
и действовать на основе классических и современных 
принципов менеджмента и новейших социально- 
экономических тенденций. Конечной целью форми-
рования структуры должно быть не просто создание 
конкретным хозяйствующим субъектом условий, для 
более эффективного ведения им научно-технической 
и инновационной деятельности, а также преодоление 
спада производства предприятия, его структурную 
перестройку и изменение номенклатуры выпускае-
мой продукции, повышение ее конкурентоспособ-
ности и привлекательности для внутреннего и внеш-
него рынков, создание новых рабочих мест, развитие 
нового инновационного потенциала.

Инновационная деятельность – сложная ди-
намичная система действия и взаимодействия раз-
личных методов, факторов и органов управления, 
занимающихся научными исследованиями, созда-
нием новых видов продукции, совершенствованием 

оборудования и предметов труда, технологических 
процессов и форм организации производства на 
основе новейших достижений науки, техники и пере-
дового опыта, планированием, финансированием 
и координацией научно-технического прогресса, 
совершенствованием экономических рычагов и 
стимулов, разработкой системы мер по регулирова-
нию комплекса взаимообусловленных мероприятий, 
направленных на ускорение интенсивного развития 
научно-технического прогресса и повышение его 
социально-экономической эффективности [6].

Объективная значимость инновационной де-
ятельности – это признание ее в качестве главного 
фактора в системе факторов, обеспечивающих раз-
витие и повышение эффективности производства. 
В условиях рыночной экономики под воздействием 
закона стоимости она является определяющим 
инструментом конкуренции, обеспечивая условия 
для завоевания потребителя через высокое качество 
товара и более низкую цену, поскольку в результате 
инноваций в промышленном производстве дости-
гается и то, и другое.

Рассматривая понятие инновационная деятель-
ность на современном этапе, на первый план выхо-
дит представление как особом виде деятельности, 
который охватывает весь цикл создания и исполь-
зования новых технологий и товаров. Особенность 
инновационных процессов зависит от стадии созда-
ния товара. Для того чтобы осуществлять процессы 
исследований и разработок, необходимы, прежде 
всего, кадры. Основная сфера применения иннова-
ций должна быть в развитии техники и технологии. 
Таким образом, товаром в процессе инновационной 
деятельности является:
– для предприятий-производителей: материали-

зованные идеи (новые техника и технологии), 
доведенные до практического применения, 
когда все теоретические и практические про-
блемы решены, и товар может использоваться 
в коммерческой сфере. Экономическая эффек-
тивность товара слагается в приросте прибыли 
у производителя и в приросте потребительских 
свойств и прибыли у потребителя. Разработчи-
ки, производители и потребители товара всту-
пают между собой в коммерческие (рыночные) 
отношения;

– для разработчика: научная идея. В качестве 
товара она носит не материальный характер и 
может находиться на этапах теоретических, тео-
ретико-прикладных, прикладных исследований, 
опытно-конструкторских разработок. Потреби-
телями такого товара являются крупные фирмы 
с достаточным научно-производственным по-
тенциалом, инновационные венчурные фирмы, 
специализирующиеся на разработке новых 
техники и технологии. Естественно, что ком-
мерческий подход к финансированию в этих 
условиях недостаточно эффективен, поэтому он 
должен быть дополнен государственной систе-
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мой поддержки: бюджетным и внебюджетным 
финансированием, субсидиями, льготными 
кредитами и т.д.
Для описанного вида потребителей товары, 

создаваемые в результате инновационной деятель-
ности, должны формировать:
– рынок идей, представленных в основном ин-

теллектуальной собственностью;
– рынок научно-технических проектов для про-

изводства. 
В первом случае на региональный рынок посту-

пают отдельные виды техники и технологии, приме-
нение которых эффективно только в определенных 
условиях развития материально-технической базы 
производства. Во втором – на рынок поступают 
техника, технология и получаемая с их помощью 
продукция. Производство его основывается на ре-
альной материально-технической базе. 

Экономический механизм регулирования ин-
новационной деятельности по своему содержанию 
представляет собой системное сочетание принци-
пов, задач, методов, организационной структуры, 
элементов субъектов управления, правового и 
инфраструктурного обеспечения. Основными субъ-
ектами возобновления и развития инновационной 
деятельности являются:
– государственные институты федерального 

уровня, которые осуществляют формирование 
и проведение научно-технической и иннова-
ционной политики в соответствии с нацио-
нальными интересами Российской Федерации 
– установление и расстановка приоритетов, их 
ресурсная поддержка, системное формирование 
федеральной инфраструктуры, создание и раз-
витие экономического механизма инновацион-
ного развития, защита и развитие образователь-
ного и инновационного потенциала страны;

– региональные и муниципальные структуры: 
увязка инновационного развития с конкрет-
ными социальными и экономическими про-
блемами территории и региона; мобилизация 
финансовых и интеллектуальных ресурсов в 
фондах инновационного развития, расширение 
венчурных форм малого инновационного пред-
принимательства и др.;

– научно-технические и образовательные органи-
зации, ученые, средства массовой информации 
осуществляют формирование общего механиз-
ма инновационной ориентации экономики, 
поддержки мотиваций труда ученых и изо-
бретателей, образование целостного научно-
информационного пространства и др.;

– предприятия и предпринимательство опреде-
ляют судьбу нововведения. 
Для этого, исходя из концепции «новой управ-

ленческой парадигмы» оценка и принятие решений 
в сфере инновационной деятельности следует вести 
в соответствии с понятием «стратегическая зона 
хозяйствования (СХЗ)», либо концепцией «упоря-

доченной пятерки», рассмотренных применительно 
стратегическому планированию и управлению пред-
принимательскими структурами. Фирма в рыночной 
экономике уделяет большое значение процессу 
разработки и внедрения инноваций. В условиях 
ускоряющегося научно-технического прогресса 
становится необходимым своевременное обновле-
ние производственной технологии и номенклатуры 
выпускаемой продукции. Это связано с быстро ме-
няющимся спросом на товары и услуги, появлением 
новых требований к их качеству.

Перед фирмой встает вопрос о борьбе с кон-
курентами, снижении издержек производства и 
максимизации прибыли. В связи с этим важную 
роль в деятельности предприятия играет маркетинг- 
менеджмент, одним из элементов которого является 
разработка и внедрение инновационной стратегии. 
Стратегия фирмы призвана определять долгосроч-
ные цели и задачи предприятия и утверждать курс 
действий и распределения ресурсов, необходимых 
для достижения этих целей.

Фирма в рамках стратегического управления 
и планирования разрабатывает комплексную стра-
тегию развития предприятия, которая включает в 
себя базовую и функциональные стратегии: базовая 
задает общие направления развития предприятия, 
функциональные разрабатываются по основным 
сферам деятельности предприятия, углубляют и 
уточняют базовую стратегию, способствуют ее 
реализации.

В современных условиях развития российской 
промышленности особого внимания маркетинга в 
инновационной деятельности заслуживает анализ 
инновационной стратегии, в рамках которой реа-
лизуются инновационные процессы предприятия. 
Эффективная разработка и внедрение инноваций 
позволяют предприятию успешно функционировать 
в уже освоенных областях и открывают возможно-
сти выхода на новые направления. Особую роль это 
приобретает в условиях рыночной экономики, харак-
теризующейся быстрым изменением конъюнктуры 
рынка и активной конкурентной борьбой предпри-
ятий. В процессе разработки, внедрения и реализации 
инноваций задействованы практически все основные 
функциональные подразделения предприятия. Со-
гласованность их действий службой маркетинга 
становится необходимым условием эффективности 
выполнения этапов инновационной стратегии.

На успех реализации инноваций на предпри-
ятии оказывают влияние множество факторов, 
среди которых необходимо отметить научно-техни-
ческий потенциал, производственно-техническую 
базу, основные виды ресурсов, крупные инвестиции, 
соответствующую систему управления. Правильное 
соотношение и использование этих факторов, и 
также тесная взаимосвязь между инновационной, 
производственной и маркетинговой деятельностью 
предприятия приводят к положительному результа-
ту осуществления инновационной стратегии.
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В целях ознакомления с новым продуктом по-
тенциальных потребителей необходимо исследовать 
рынки его реализации, которое осуществляется 
посредством выставления нового продукта на вы-
ставки, ярмарки, конкурсы, предоставления образ-
цов его (если это товар длительного пользования) в 
пробную, бесплатную, или льготную эксплуатацию, в 
лизинг, через продажу продукта, по льготным ценам, 
которые еще не покрывают повышенной в процессе 
его освоения себестоимости продукта. Затраты на 
подобное предварительное размещение нового про-
дукта выступают как часть инвестиции в освоении 
его сбыта, и позволяют приступить к маркетинго-
вым исследованиям спроса на новый продукт.

Продвижение на рынок «товаров-новинок» 
требует использования таких каналов, как вывоз 
новшества на специализированные выставки (с 
экспонированием его посредством демонстрации в 
потреблении); передача нового товара на пробную 
эксплуатацию в форме льготных продаж и краткос-
рочного лизинга (в том числе с прикомандированием 
собственного персонала поставщика, обладающего 
квалификацией в производительном и безопасном 
применении инновации для оптимальной психоло-
гической и производственной адаптации клиента 
как пользователя); освоение нового рынка путем 
персональной работы с клиентами, которые имеют 
влияние на остальных потребителей и способны 
рекомендовать инновацию к распространению. 
Размещение на рынке новых «товаров доверия» сво-
дится скорее к утверждению на нем товарного знака 
соответствующего поставщика (как путем рекламы 
поставщика, так и посредством накопления доверия 
к товару у потребителей).

Обеспечение прочной доли рынка при освоении 
нового продукта осуществляется либо посредством 
скорейшего формирования постоянной клиентуры, 
либо созданием условий для надежной (воспроиз-
водимой) инновационной монополии. Инноваци-
онную монополию поставщик нового продукта 
способен обеспечить:
– регистрацией и активной защитой (мониторинг 

за соблюдением исключительных по закону 
прав на коммерческое использование соответ-
ствующих технологий, судебное преследование 
нарушителей в случаях пренебрежения этими 
правами) пакета заявляемых патентов на изо-
бретения и полезные модели, заложенные в 
конструкцию либо технологию выпуска нового 
продукта;

– сохранением в коммерческой тайне (охраняе-
мой специально объявляемым и соблюдаемым 
режимом секретности, наличие которого при 
необходимости может быть документально до-
казано в суде) ключевых технических решении 
(ноу-хау), касающихся конструктивных или тех-
нологических особенностей нового продукта.
Инновационная монополия в связи с выпу-

ском на рынок принципиально нового для рынка 

продукта, отвечающего вновь появившимся либо 
существовавшим ранее, но не удовлетворявшим 
потребности (а также потребностям, возбужденным 
специальными приемами работы с общественнос-
тью – от рекламы до семинаров по распространению 
новых научно-технических знаний), доступна любо-
му инновационно-активному предприятию незави-
симо от его размеров. Эта монополия не превышает, 
как правило, полутора-двух лет. Она нарушается как 
повторной разработкой соответствующих ключевых 
изобретений (с подачей заявок на «параллельные» 
патенты и их получением), так и утечками ключе-
вого, секретного ноу-хау, происходящими в связи с 
текучестью кадров – носителей этого ноу-хау.

Исследования и мониторинг потребностей 
рынка, необходимость постоянного и оперативного 
обновления выпускаемой инновационной продук-
ции требуют придания первостепенного значения 
в инновационной экономике внедрению гибкой 
автоматизации. Комплексная гибкая автоматизация 
с широким применением информационных техно-
логий и компьютеризированных систем является 
сердцевиной инновационной экономики. Поэтому 
в фундамент всех структурных преобразований 
экономики региона, в основу региональной ин-
новационной инфраструктуры должны быть по-
ложены автоматизированные высокие технологии 
и компьютеризированные системы со сквозным 
«электронным (безбумажным)» циклом: «проекти-
рование – производство – контроль – реализация». 
Отсюда следует, что важнейшей региональной 
проблемой формирования и развития инноваци-
онной экономики является решение научно-ме-
тодических и организационно-технологических 
вопросов, связанных с разработкой, созданием и 
освоением автоматизированных интегрированных 
проектно-производственных систем, осуществля-
ющих в автоматизированном режиме сквозной 
«безбумажный» цикл, и объединяющих в одной 
системе инновационно-направленные научно-ис-
следовательские, опытно-конструкторские работы, 
процессы технологической подготовки и планирова-
ния производства, направленные, в конечном итоге, 
на создание инновационной продукции. Более того, 
в таких системах должны быть автоматизированы 
в сквозной цепи три основных этапа, характерных 
для создания новой наукоемкой системы: проекти-
рование инноваций; изготовление и комплектация 
головного образца новой наукоемкой системы; 
пуско-наладочные работы и испытание новой на-
укоемкой системы.

Следует отметить, что в последнее десятилетие 
в результате происходящей технологической рево-
люции в России имеет место формирование сдвигов 
в следующих направлениях:
– от преимущественного развития процессных 

инноваций к продуктовым инновациям;
– от инкрементальных продуктовых инноваций 

к радикальным инновациям;
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– от инженерных инноваций к инновациям, осно-
ванным на использовании базовых знаний, то 
есть фундаментальных и близким к ним при-
кладных результатов;

– от опоры на собственные силы к аутсорсингу 
развития ранних стадий технологий, то есть к 
выращиванию предприятий на основе одной 
новой технологии.
Для того чтобы выяснить насколько современ-

ная парадигма развития российских предприятий 
соответствует данным тенденциям, мы, прежде 
всего, должны ответить на следующие вопросы:
1. Какой тип инноваций доминирует сегодня в 

российской предпринимательской среде? 
2. Каково качество российских инноваций, то есть, 

являются ли эти инновации инкрементальны-
ми или радикальными?

3. Что лежит в основе российских креативных ин-
новаций – инженерные или фундаментальные 
науки? 

4. Каково качество инновационного менеджмента 
российских предприятий? 

5. Есть ли в России малые и средние технологические 
инновационно-активные предприятия и велико 
ли их число?
Сначала напомним, что технологические инно-

вации делятся на два типа: 
– продуктовые инновации, которые сводятся к 

созданию нового или значительно усовершен-
ствованного продукта;

– процессные инновации, направленные на соз-
дание новых или значительно усовершенство-
ванных методов производства. 
На преференции предприятий в направле-

нии создания того или иного типа инноваций 
указывает структура затрат [7]. Данные гово-
рят о смещении этих преференций в целом для 
российских предприятий в пользу процессных 
инноваций. Так, если в 2000–2002 гг., на 1 руб. 
затрат на процессные инновации приходилось 
80 коп. затрат на продуктовые инновации, то в 
2007–2008 гг. 1 рублю затрат на процессные ин-
новации уже соответствовало 50 копеек затрат 
на продуктовые инновации, в 2010–2011 гг. эти 
тенденции продолжились и приобрели еще более 
выраженный характер. Если говорить о степени 
радикальности российских инноваций то, как это 
уже было показано выше, даже среди новой для 
рынка российской инновационной продукции 
доминирует продукция, которая не признается 
внешним рынком в качестве таковой. 

Последнее означает, что российские инновации 
в общей массе своей носят либо диффузионный, 
либо инкрементальный характер. Надежду на раз-
ворот российской инновационной деятельности в 
сторону креативных, радикальных инноваций дает 
тот факт, что в последние годы вклад высоко- и 
средне – высокотехнологических видов экономи-
ческой деятельности в объем новой для рынка 

российской инновационной продукции составляет 
примерно 70% [8]. 

Для того чтобы оценить влияние инженерных 
или фундаментальных наук на процесс создания 
российских инноваций, воспользуемся результата-
ми опросов российских предприятий, проводимых 
регулярно Росстатом РФ. Согласно этим опросам в 
2011 г. среди «голосов» организаций, признавших 
основными и решающими источники информации, 
непосредственно связанные с институтами знаний, 
только (8–10)% голосов было отдано за академиче-
ский сектор (НИИ РАН и вузы), в то время как за 
отраслевой сектор науки (отраслевые вузы) было 
отдано 19% голосов. Если верить этим данным, то на 
сегодняшний день инженерная, а не фундаменталь-
ная составляющая оказывает наибольшее влияние 
на содержание российских инноваций.

Недостаток квалификации команды управ-
ляющих, уровня менеджмента – дополнительный 
риск при переходе к инновационному развитию 
фирмы. Существенное значение имеет культура и 
организация менеджмента, стратегическое видение, 
способность собирать и использовать информацию, 
а также умение устанавливать нужные связи для 
получения дополнительных ресурсов и навыков. На 
серьезные проблемы, существующие в этой области 
в России указывают результаты социологических 
опросов, проведенных нами в сентябре-ноябре 
2011 г. более 200 российских компаний, представи-
телей достаточно широкого круга экономических 
видов деятельности. Достаточно сказать, что почти 
треть опрошенных (32%) считала причиной неудач 
в инновационной деятельности внутрифирменный 
просчет, неверную оценку ожидаемых эффектов 
от инновации, а почти пятая часть респондентов 
причину неуспеха видела в недостаточном уровне 
маркетинга инноваций. 

Нам осталось ответить только на последний 
из заданных выше вопросов, то есть, определить 
существуют ли в России малые и средние техноло-
гические инновационно-активные предприятия, 
а если и существуют, то какова их популяция. Для 
этого обратимся опять к данным Росстата РФ. Они 
показывают, что, с одной стороны, в России име-
ется популяция малых и средних инновационно-
активных предприятий, которые можно отнести к 
технологическим. 

Об этом свидетельствует хотя бы те факты, 
что в 2009–2011 гг. для класса инновационно-ак-
тивных средних предприятий доля затрат на инно-
вационный менеджмент выше средней по стране в 
1,5 раза, близка к средней по стране доля расходов 
на инновационный менеджмент для группы малых 
предприятий (меньше 50 чел.). Но, к сожалению, сле-
дует отметить, что популяция этих технологических 
фирм в России не велика. Это подтверждает и тот 
факт, что по численности занятых малые и средние 
предприятия составляет менее 7% от числа всех ин-
новационно-активных предприятий, а по затратам 
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на технологические инновации их доля оказывается 
чуть выше 20%. 

Таким образом, изучение проблемы разви-
тия инновационной деятельности на российских 
предприятиях показало, что для оценки общего 
состояния и уровня развития научно-технической, 
и инновационной деятельности целесообразно ис-
пользование интеграционного понятия – инноваци-
онный потенциал предприятия. Он характеризуется 
количеством подразделений, выполняющих научные 
исследования и разработки, численностью научных 
работников, участвующих в таких разработках, 
объемом научно-технических работ, количеством 
конструкторских разработок и т.д. Во-вторых, для 
стимулирования инноваций в сфере производства, 
а также для развития инновационного потенциала 
целесообразно образование системы структурных 
комплексов: информационного обеспечения, экс-
пертизы, научно-технических и инновационных 
программ, финансово-экономического обеспечения 
научно-технической и инновационной деятельности 
предприятий и др. Предложенная система позволит 
определять внутренние возможности и преимуще-
ства инновационной деятельности, оценить по-
тенциал развития организации в целях повышения 
эффективности ее коммерческой деятельности. 
Среди менеджмента российских предприятий еще не 
сложилось понимание важности этих процессов для 
обеспечения конкурентоспособности и повышения 
степени устойчивости предприятий на националь-
ном и глобальном рынках. Подводя итоги вышеска-
занному можно заключить, что существующая рос-
сийская парадигма инновационной экономической 
деятельности все еще далека от той потенциальной 
ожидаемой инновационной парадигмы, способной 
в ближайшем будущем обеспечить новое качество 
экономического развития РФ и завоевать прочные 
конкурентные позиции на международном рынке.
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В настоящее время экономическая наука стоит 
на пороге переосмысления созданных ранее эконо-
мических теорий, доктрин и постулатов развития 
общества. Многие экономисты, как на Западе, так и 
в России, сейчас небезосновательно считают, что без-
раздельное господство экономики вещей постепен-
но уступает свое место новой экономике знаний и 
информации. По инициативе ООН выдвинута новая 
концепция общественного развития, ориентирами 
которой являются бережное отношение к природе, 
стимулирование знаний, содействие духовному раз-
витию, социальному прогрессу. Идеи эти не новы 
для России. Их родоначальником является великий 
русский естествоиспытатель В.И. Вернадский, а 
продолжателями – его ученики – Н.В. Тимофеев-
Ресовский, А.Н. Тюрюканов и другие, которые не-
однократно предупреждали о том, чтобы прежде чем 
преобразовывать природу, надо изучить ее: «Главная 
сила человечества – это его знания, а не киловатты, 
тонны и рубли [11–15].

Экономика знаний, как форма организации 
новых общественных отношений по поводу про-
изводства, распределения, обмена и потребления 
благ, уже достаточно подробно исследована многи-
ми учеными с разных точек зрения [4, 6, 9, 14–17]. 
Одним из первых сформулировал положение о 
превращении науки в непосредственную произво-
дительную силу К.Маркс [18]. Основы общенаучных 
представлений о роли знаний в постиндустриальном 
обществе рассматривали Белл Д., Вернадский В.И., 
Иноземцев В.Л., Струмилин С.Г. и др. ученые. В 
результате исследований этих и других ученых в 
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настоящее время формируется новый подход к 
социально-экономическому развитию общества, 
основанный на инновациях, человеческом капитале, 
научно-техническом прогрессе, информационных 
технологиях и ресурсах, интеллектуальном потенци-
але, национальных инновационных системах и т.п. 
Эти и другие социально-экономические категории 
и понятия широко используются в настоящее вре-
мя на разных уровнях выработки управленческих 
решений, связанных с инновациями. В то же время 
не всегда достаточно четко разграничивается смыс-
ловое содержание указанных понятий. Во многих 
случаях допускается слишком обобщенный подход 
к рассмотрению критериев обоснования объекта 
внедрения этих понятий в хозяйственную практику, 
что затрудняет выработку эффективных управлен-
ческих решений, особенно на уровне региональных 
инновационных систем, принципы структуризации 
которых часто принимаются идентичными и не 
редко рассматриваются как составная часть наци-
ональной инновационной системы. Такой подход, 
по нашему мнению, не достаточно соответствует 
теории инновационного развития хозяйственных 
систем. Поэтому главной целью настоящей статьи 
является рассмотрение теоретических воззрений, 
посвященных формированию теории инноваци-
онной экономики и использованию ее основных 
положений при обосновании направлений развития 
не только национальной, но также и региональных 
социально-экономических систем.

Понятие «инновация» в современной эконо-
мической теории рассматривается как превращение 
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потенциального научно-технического прогресса 
в реальный, воплощающийся в новых продуктах 
(товарах), технологиях, условиях жизнедеятель-
ности, системах управления развитием природы и 
общества. Начало исследований данной тематики 
положили Дж. Гэлбрейт, С. Кузнец, Ф. Никсон, 
Б. Санто, Б. Твисс, Р. Фостер, Й. Шумпетер и др., 
которые трактовали понятие инноваций в зави-
симости от объекта и предмета своего анализа. 
Так, Б. Твисс понимал под инновацией процесс, в 
котором изобретение или идея приобретают эконо-
мическое содержание [1]. Ф. Никсон рассматривал 
инновацию как совокупность технических, произ-
водственных и коммерческих мероприятий, приво-
дящих к появлению на рынке новых и улучшенных 
промышленных процессов и оборудования [10]. 
Б. Санто считал инновацию таким общественным 
(научно-техническим, социально-экономическим, 
организационно-структурным и т.п.) процессом, 
который через практическое использование идей и 
изобретений приводит к созданию лучших по своим 
свойствам изделий, технологий, систем управления, 
организации производства и других инноваций, 
позволяющих получить экономическую выгоду и 
добавочный доход [2]. Й. Шумпетер рассматривал 
инновацию как новую научно-организационную 
комбинацию производственных факторов, мотиви-
рованную предпринимательским духом [3]. Анализ 
приведенных и других известных теоретических 
взглядов на понятие «инновация» позволяет при-
знать, что рассматриваемая социально-экономиче-
ская категория является следствием производства и 
распространения новых знаний, используемых для 
обеспечения рационального развития в процессах 
взаимодействия природы и общества, а её специфи-
ческое содержание составляют изменения. 

Вершиной теории инновационного разви-
тия экономики в современном ее звучании, стала 
концепция национальных инновационных систем 
(НИС). Начало этой концепции положили в конце 
1970 годов исследования технологических систем 
(К. Фримен, Д. Кларк и др.), а также работы по из-
учению диффузии нововведений С. Девиса, Э. Мэнс-
филда и А. Ромео. В середине 1980-х годов основы 
концепции НИС разрабатывались практически од-
новременно большой группой ученых разных стран, 
лидерами которой являлись профессор Колумбий-
ского университета Р. Нельсон, скандинавский уче-
ный А. Лундваль и английский экономист К. Фримен. 
Результаты исследований этих ученых впервые 
позволили связать концепцию НИС с научными 
исследованиями, образованием и генерированием 
знаний. Американские экономисты признали фор-
мирование национальной инновационной системы 
самым выдающимся событием XX века, поскольку 
именно НИС является основой прогрессивных до-
стижений во многих сферах жизнедеятельности; 
механизмом, который позволяет удовлетворить 
любую потребность общества. Национальная ин-

новационная система, по мнению К. Фримена, яв-
ляется системообразующим механизмом, лежащим 
в основе результативности инноваций [20]. Перво-
начальная трактовка национальной инновационной 
системы делала акцент на науке и технологиях, как 
основных факторах, определяющих среду, в которой 
действуют предприятия. Согласно другому, более 
позднему подходу, национальная инновационная 
система - это совокупность субъектов и институтов, 
деятельность которых направлена на осуществление 
инновационной трансформации общества. К концу 
1990 годов концепция НИС пополнилась утвержде-
ниями о том, что, во-первых, НИС включает в себя 
различные элементы социально-экономической 
системы, и, во-вторых, что уровень развития ин-
новаций определяется не только национальными, 
но также и региональными факторами социально-
исторического развития страны, включая местные 
особенности проживания населения в отдельных 
регионах, поселках и городах.

Так, Лундваль обосновал положение о том, 
что единственным вариантом повышения конку-
рентоспособности страны является изобретение 
инноваций и генерирование новых знаний. По-
этому именно эти два понятия заняли ключевое 
место в развитии инновационной теории на основе 
«экономики обучения» и «национальной системы 
инноваций». Таким образом, было поставлено под 
сомнение утверждение классической теории, со-
гласно которому инновация является неординар-
ным событием, разрушающим общее равновесие 
и создающим предпосылки для обеспечения рево-
люционных сдвигов в общественном производстве. 
Рассматривая происхождение инноваций в пределах 
экономики такой малой страны как Дания, он при-
шел к выводу, что инновация является не дискрет-
ным, а кумулятивным процессом. Иными словами 
каждый день создается что-то новое, новые идеи 
постепенно накапливаются и выливаются в более 
значительные изобретения [22]. Здесь этот ученый 
вступил в заочный научный спор с концепцией «со-
зидательного разрушения» Й. Шумпетера, полагав-
шего, что главной движущей силой прогресса явля-
ется предприниматель, периодически потрясающий 
общество новыми инновациями, разрушающими 
традиционную и создающим новую, экономиче-
ски более прогрессивную систему. Лундваль также 
теоретически доказал, что инновация является не 
только кумулятивным, но и повсеместным, при-
вязанным к конкретной местности процессом, 
потому что в условиях малой страны (или же реги-
она) все люди создают инновации, и, как правило, 
невозможно отделить одну инновацию от другой, 
т.к. они взаимно связаны между собой. Он научно 
обосновал свой первый постулат инновационного 
развития, а именно, – ввел в науку понятие добавоч-
ной инновации (incremental innovation), исходя из 
углубленного анализа 4-х типов технологического 
прогресса [19, с. 57]:
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1. стационарная технология, которую можно ис-
пользовать только в одном месте;

2. добавочная инновация – характерная для малых 
территорий и открытых экономик;

3. радикальная инновация – больше приемлемая 
для крупных государств, таких как США, где 
расстояние и большая численность населения 
несмотря на развитие средств коммуникации, 
является препятствием для быстрой адаптации 
инновации;

4. технологическая революция, которая сопро-
вождается сменой технологической парадигмы 
(по Фримэну) во всем мировом хозяйстве.
Второй постулат Лундваля основывался на 

более высокой степени развития связей «потреби-
тель-производитель» в условиях «малой» страны, 
на основе которых возникало чувство доверия к 
противоположной стороне, что, в свою очередь, 
облегчало распространение инноваций в обществе 
малого государства. Постоянный обмен мнениями 
между продавцом и покупателем способствует 
генерированию знаний, обеспечивающих форми-
рование добавочной инновации.

Исходя из того, что достичь высокой конкурен-
тоспособности в условиях малой территории можно 
только с помощью новых знаний и добавочных 
инноваций, Лундваль признал обучение главным 
процессом, необходимым для повышения конкурен-
тоспособности малых территорий и государств. С 
учетом этого он ввел в институциональную теорию 
новое понятие: «экономика обучения». «Обучение» 
подразумевает под собой непрерывный процесс со-
вершенствования навыков и знаний, необходимых 
для производства более совершенного продукта. 
Новые знания могут приобретаться как в процессе 
работы, так и в процессе учебы или профессиональ-
ного обучения.

Экономика знаний подразумевает, что все жи-
тели страны, проживающие в разных по размерам 
поселениях и регионах, в большей или меньшей сте-
пени участвуют в процессе обучения. Лундваль вы-
делил следующие виды обучения, осуществляемые с 
помощью: делания; использования; взаимодействия; 
производства; поиска; исследования.

Первые два вида обучения представляют собой 
обыкновенный способ получения знаний, который 
может быть доступен каждому в любом государстве. 
Третий тип обучения, обучение путем взаимодей-
ствия, характерен именно для малых высокоразви-
тых стран Западной Европы, в которых взаимосвязи 
покупатель-производитель особенно тесны.

Другой датский ученый Б. Йонсон отметил, 
что кроме аккумуляции в процессе обучения для 
усовершенствования экономики страны важным 
условием распространения знаний и инноваций 
является также процесс забывания [21, с. 29]. Его 
следует понимать как привычки и привязанности 
населения, которые могут тормозить процесс по-
вышения конкурентоспособности государства, т.е. 

в определенных условиях, когда « созидательное 
разрушение знаний тоже небесполезно».

Следующий этап развития инновационной эко-
номики связан не только с овладением знаниями, но 
также с приобретением профессиональных навыков 
и умений в процессах общественной деятельности и 
обучения путем производства, совершенствования 
профессиональных умений, рационализации тра-
диционных приемов, поиска более эффективных 
методов, проведения новых исследований. «Произ-
водство, поиск и исследование» предполагают от-
крытие новых знаний, которые не были известны до 
момента их открытия и в то же время на этой стадии 
происходит оценка целесообразности использова-
ния уже известных, накопленных в действующих 
информационных системах и базах данных знаний. 
Экономический субъект, находящийся на этой ста-
дии развития обладает инициативой на рынке, т.к. 
именно он является созидателем и носителем новых 
знаний и инноваций. 

«Экономика обучения» в настоящее время под-
вергается сильному влиянию информационных тех-
нологий, но она не синоним этому понятию. Знание 
по Лундвалю это не просто информация. «Информа-
ция – это особенный элемент знаний, который может 
быть представлен в форме бит информации и по-
слан на большие или малые расстояния с помощью 
средств связи» [19, с. 31]. Поэтому процесс обучения 
не является просто приобретением информации. 
Более того, как показал исторический опыт развития 
ряда зарубежных хозяйственных систем, его нельзя 
отождествлять с информационными технологиями 
(IT). В конце XX в. была расширена сфера массового 
применения IT – быть средством и механизмом вы-
полнения вычислительных работ на основе знаковой 
организации и нормирования деятельности. Но 
при этом образовался существенный разрыв между 
возникшими новыми возможностями и прежними 
способами мышления разработчиков и управленцев, 
использующих IT. Возник, таким образом, информа-
ционно-знаниевый парадокс, содержание которого, 
с одной стороны, характеризует информацию, как 
инструмент передачи знаний, а с другой, – как одно 
из препятствий для их приобретения. Информация 
при определенных условиях способствует утере зна-
ния. В качестве носителей знаков IT используются во 
всех сферах интеллектуального труда. Поддерживая 
развитыми средствами процедуры манипулирова-
ния со знаками как с материалом, IT-системы таким 
образом сводят знания к информации, редуцируя 
интеллектуальную деятельность. Чем больше знако-
вых следов деятельности остается в IT-системах и в 
базах данных, тем больше они захламляются грудами 
информации. Парадоксальность сегодняшнего мира 
IT такова: чем больше используется информация, 
тем менее доступными становятся знания. «Мате-
риал знаков уничтожает знаки, используемые для 
выражения знаний, потому что в знаках важны не 
их форма, а их содержание и смысл». Следовательно, 
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IT-системы не способны эффективно учитывать 
смысл и содержание текстов иным способом, кроме 
как предоставляя человеку жесткие формализован-
ные знаковые шаблоны.

Для более глубокого объяснения феномена «эко-
номики обучения» Лундваль и Йонсон предложили 
поделить все знание, приобретаемое человеком в жиз-
ни на четыре таксономические группы: 1. знаю – что 
(know – what); 2. знаю – почему (know –why); 3. знаю 
– как (know – how); 4. знаю – кто (know – who)*.

Большой вклад в развитие концепции управ-
ления знаниями в 1995 г. внесли И. Нонаки и 
Х. Такеучи, опубликовав книгу: «Компания-создатель 
знания: Зарождение и развитие инноваций в япон-
ских фирмах» [7]. Японские ученые предложили 
рассматривать два вида знаний – формализованное 
и неформализованное: формализованное знание 
– знание, содержащееся в письмах, докладах, отчетах, 
то есть те знания, которые можно отобразить в виде 
документов; неявное знание – «субъективное знание, 
накапливающееся в головах людей», то есть интуи-
тивные знания, ощущения, впечатления, мнения».

Все последующие годы вплоть до сегодняшнего 
дня можно охарактеризовать как период широкого 
распространения концепции управления знани-
ями во всех сферах деятельности, включая науку 
и образование. На этом этапе происходит непо-
средственное формирование «технологии управ-
ления знаниями» как совокупности определенных 
методов, приемов и программно-технологических 
средств, для обеспечения свободной циркуляции 
знаний и их генерации. В России в этот период вы-
ходит сборник «Новая постиндустриальная волна на 
Западе» под редакцией В.Л. Иноземцева, а чуть позже 
в публикуется монография доктора экономических 
наук Б. Мильнера «Управление знаниями: эволюция 
и революция в организации» [8, 16].

В 2001 г. происходит запуск первого российско-
го портала по управлению знаниями и выход книги 
А.Л. Гапоненко «Управление знаниями» (12). 2003 год 
ознаменовался для России публикацией работы 
Б.З. Мильнера «Управление знаниями: эволюция и 
революция в организации» [8].

Информация и знания, составляющие основу 
интеллектуального капитала, обладают рядом спе-
цифических характеристик в отличие от денежных, 
природных, трудовых и технических ресурсов ор-
ганизации:
– знания существуют вне зависимости от про-

странства, но чрезвычайно чувствительны к 
фактору времени;

– ценность знаний заключается в их постоянном 
прирастании, в то время как прочие ресурсы 
постепенно истощаются и оцениваются исходя 
из понятия редкости;

– в структуре себестоимости «материализован-
ного знания» (наукоемких товаров и услуг) 
преобладает тенденция к накоплению издержек 
на начальной стадии производства;

– между затратами знаний на входе и объемом 
знаний на выходе нет значимого экономиче-
ского соответствия.
Знания не только представляют собой самосто-

ятельную ценность, но и порождают мультиплика-
тивный эффект по отношению к другим факторам 
производства, воздействуя на уровень эффективно-
сти их применения. Таким образом, в современной 
экономике источником конкурентных преимуществ 
становится не выгодная рыночная позиция, а слож-
ные для репликации знания как активы и способ их 
размещения. Причем в центре внимания здесь на-
ходится не только производство знаний, а также их 
движение и использование в организации.

Для каждой фирмы характерна своя модель 
управления знаниями, учитывающая специфику 
деятельности, масштабы производства, организа-
ционные особенности, корпоративную культуру 
компании. Однако, вне зависимости от направления 
движения информационных потоков, менеджмент 
знаний должен обеспечивать контроль за осущест-
влением в организации следующих процессов:
– создание новых знаний;
– использование имеющихся знаний при при-

нятии решений;
– воплощение знаний в продуктах и услугах;
– представление знаний в документах, базах дан-

ных, программном обеспечении;
– передача существующих знаний из одной части 

организации в другую;
– обеспечение доступа к необходимым знаниям, 

а также защита знаний.
Иными словами, акцент в развитии и приме-

нении информационных технологий в настоящее 
время все более смещается к разработке методологии 
и методов формирования знаниевых концепций их 
формирования, которые в большей степени позво-
ляют учесть региональные факторы и особенности 
внедрения инноваций в разные сферы обществен-
ной жизни.

С учетом изложенного, автором осуществле-
на попытка разработать принципиальную схему 
управления инновациями и знаниями в составе 

*«Знаю – что» относится к простым знаниям фактов о проис-
шедших событиях. «Знаю-почему» – относится к принципам и 
законам поведения человеческого общества. Получение доступа 
к этим знаниям приводило к быстрому прогрессу в технологии 
и меньшему количеству ошибок при использовании метода проб 
и ошибок. «Знаю – как» – это уже относится к способностям и 
навыкам человека выполнить какую-либо работу. Это больше 
практическое знание, которое приобретается в процессе работы. 
«Знаю-как» является типичным видом знания, которое имеет 
четкие границы распространения, внутри одной фирмы или, на-
пример, исследовательской группы. Особенно важны «знаю-как» 
при работе компаний в кластере, когда необходимым условием 
отлаженного функционирования является современный обмен 
информацией между фирмами. Знания «знаю-кто» становятся 
все более и более важными в современном мировом хозяйстве. 
«Знаю-как» и «знаю-кто» относятся к типу инноваций, которые 
передаются в процессе личного взаимодействия между людьми 
(тип учитель-ученик) [22, c. 6].
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Рис. 1. Принципиальная схема системы управления знаниями и инновациями
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Национальные и региональные проблемы, программы, проекты

взаимодействий, осуществляемых в процессе 
функционирования национальной и региональных 
инновационных систем (рис. 1). Отечественная 
система научных исследований и разработок, в 
данном случае рассматривается в качестве базовой 
структуры генерирования и практического ис-
пользования знаний и умений на национальном 
и региональных уровнях управления с помощью 
знаниевых и информационных технологий и ком-
муникативных систем передачи данных. Эта схема 
позволяет решать проблемы социально-экономи-
ческого развития страны и ее регионов на основе 
формирования научно обоснованных стратегий, 
учитывающих интересы не только федерального 
центра (сверху-вниз), а также цели и потребности 
развития регионов (снизу-вверх). 

Наука и образование оказывают на развитие 
общества не только прямое, но также и опосредован-
ное воздействие, последствия которого могут про-
являться и, как показывает опыт, материализуются 
по существу во всех сферах жизнедеятельности, в 
самых непредсказуемых формах, в разных террито-
риальных образованиях, масштабах производства 
общественных и частных благ, в характере и формах 
взаимодействия природы и социума. 

Таким образом, управление знаниями, инте-
грируя в себе множество различных дисциплин, 

таких как: управление персоналом, маркетинг, эко-
номика, психология, информатика и др. является 
технологией XXI века, основные процессы развития 
которой интегрируются национальной инновацион-
ной системой и ее региональными подсистемами, 
формирующими новый технологический уклад, 
позволяющий государству и субъектам федерации 
обеспечивать высокий уровень конкурентоспо-
собности. В условиях острой конкуренции акцент 
в управлении развитием региональных и нацио-
нальной социально-экономических систем должен 
быть ориентирован прежде всего на разработку и 
внедрение конкурентоспособных механизмов выс-
шего образования, обеспечивающих получение и 
практическое использование выгод и преимуществ, 
которые дают формирование и применение новых 
знаниевых технологий. Государство должно отвечать 
за создание стимулирующих условий и мотиваци-
онной среды, подталкивающей высшие учебные за-
ведения к более широкому применению инноваций 
и более чуткой реакции на потребности глобальной 
конкурентной экономики, основанной на знаниях и 
на изменения требований рынков труда, которым 
необходим «продвинутый» человеческий капитал. 
Потери недостаточного вложения средств в развитие 
национальной и региональных систем образования 
могут быть значительными. К числу таких потерь 
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Всемирный банк относит снижение реальной кон-
курентоспособности страны, увеличение экономи-
ческих и социальных диспропорций, ухудшение 
качества жизни и здоровья населения, последующее 
увеличение бюджетных расходов на программы 
социального обеспечения, ослабление социальной 
структуры и единства общества. «Как свидетельству-
ет опыт индустриальных стран, отмечается в одном 
из докладов Всемирного банка, – общий уровень 
инвестиций в образование должен составлять от 4 
до 6% ВВП. При этом расходы на высшую школу, как 
правило, составляют от 15 до 20% всех расходов на 
национальное образование.

Обобщая изложенное, можно резюмировать, 
что при разработке региональных инновационных 
систем наиболее перспективным направлением их 
реализации является ориентация на расширение 
использования знаниевых технологий их функци-
онирования, которые характеризуют следующий 
более высокий уровень развития информационных 
систем.    
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Основными сдерживающими факторами 
развития региональной инновационной инфра-
структурой в России являются: отсутствие единой 
концепции развития региональной инновационной 
системы; слабая координация между региональными 
ведомствами на различных этапах инновационных 
изменений; высокий уровень административных 
барьеров; низкая мотивация инициаторов и участ-
ников научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ; неразвитость регионального 
рынка инноваций. Преодоление указанных нега-
тивных и стимулирование позитивных тенденций 
основано на использовании механизма формиро-
вания и развития региональной инновационной 
инфраструктуры, позволяющего учесть интересы 
всех заинтересованных сторон. 

Кроме перечисленных выше тенденций, на 
объекты региональной инновационной инфра-
структуры также влияют факторы внутренней 
среды: регулирование процессов горизонтальной 
и вертикальной интеграции, совершенствование 
стратегического планирования и межотраслевого 
взаимодействия, а также стимулирование иннова-
ционной активности и повышение эффективности 
ресурсообмена между участниками региональных 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ. Эти факторы являются определяющими 
при организации взаимодействия участников раз-
личных объектов региональной инновационной 
инфраструктуры, как между собой, так и с произ-
водственными предприятиями региона. 

Комплексный учет факторов влияния внеш-
ней и внутренней среды на объекты региональной 
инновационной инфраструктуры позволяет вы-
явить узкие места развития инновационной сферы 
региона и разработать эффективные методы и ме-
ханизмы управления региональной инновационной 
инфраструктурой, базирующиеся на рациональном 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ

О.В. Шутенко
Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы

THE SYSTEM APPROACH TO MANAGEMENT 
OF A REGIONAL INNOVATIVE INFRASTRUCTURE
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В статье рассматриваются основные сдерживающие факто-
ры устойчивого роста экономики региона и системный подход к 
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сочетании научно-технической, образовательной 
и инновационной деятельности объектов инфра-
структуры.

Понимание тенденций и условий развития по-
зволяет предложить активный метод управления 
региональной инновационной инфраструктурой, 
основанный на интенсификации взаимодействия 
научных организаций, учебных заведений и про-
мышленных предприятий, повышении конкурен-
тоспособности объектов региональной инноваци-
онной инфраструктуры, стимулировании процес-
сов разработки и внедрения научно-технических 
проектов в регионе. Реализация активного метода 
предполагает гармонизацию региональных при-
оритетов в инновационной сфере с направлениями 
развития российской и мировой инновационной 
деятельности, уточнения и увеличения количества 
объектов инфраструктурного обеспечения научной, 
научно-технической и инновационной деятельности 
и расширения их функций.

На настоящий момент в большинстве реги-
онов России слабо выражены базовые элементы 
региональной инновационной инфраструктуры, 
связанные с выполнением функций координации 
и регулирования, продвижения, а также производ-
ственно-технологической функции, поэтому реа-
лизация предлагаемого активного метода развития 
региональной инновационной инфраструктуры 
проходит три этапа. 

Первый этап является подготовительным. Он 
заключается в создании будущего образа региональ-
ной инновационной инфраструктуры, определении 
приоритетов, создании благоприятного инновацион-
ного климата. Создаваемые на данном этапе объек-
ты региональной инновационной инфраструктуры 
должны соответствовать современным стандартам 
и способствовать усилению конкурентоспособности 
региональных организаций и предприятий. 
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Второй этап обеспечивает переход экономики 
региона к инновационной модели развития и спо-
собствует осуществлению основных институци-
ональных изменений, позволяющих сделать этот 
переход. Одной из задач данного этапа является 
определение потребности в осуществлении иннова-
ционных преобразований и содействии консалтин-
говым, маркетинговым и другим исследовательским 
организациям в их проведении.

Третий этап характеризуется оптимизацией объ-
ектов региональной инновационной инфраструкту-
ры и построением более сложных интегрированных 
структур, позволяющих «включиться» в российскую 
и глобальную инновационную систему.

Прохождение этих этапов – объективный про-
цесс, без них создание региональной инновационной 
инфраструктуры региона как составной части рос-
сийской, а так же мировой инновационной системы 
невозможно. Продолжительность этапов при самом 
оптимистичном варианте развития событий со-
ставит не менее 10 лет, в связи с тем, что экономика 
большинства регионов России обладает большой 
инерцией. В целом, вне зависимости от этапа раз-
вития, объекты региональной инновационной ин-
фраструктуры должны способствовать реализации 
перспективных исследований и разработок, облада-
ющих наибольшим потенциалом коммерциализа-
ции и соответствующих приоритетам повышения 
конкурентоспособности экономики региона.

Для решения перечисленных проблем необхо-
дим механизм управления региональной инноваци-
онной инфраструктурой, основанный на реализации 
активного метода ее развития (рис. 1).

Залогом успешной реализации активного 
метода развития региональной инновационной 
инфраструктуры станет повышение прозрачности 
бизнес-процессов и деятельности органов власти, 
что может быть достигнуто при активном исполь-
зовании ресурсов государственно-частного партнер-
ства. Для этого необходимо рационально сочетать 
научно-техническую, образовательную и инноваци-
онную деятельность объектов инфраструктуры на 
основе: регулирования процессов горизонтальной 
и вертикальной интеграции, совершенствования 
стратегического планирования и межотраслевого 
взаимодействия, а также стимулирования иннова-
ционной активности и повышения эффективности 
ресурсообмена между участниками региональных 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ.

Целесообразность применения системного 
подхода к управлению региональной инноваци-
онной инфраструктурой обусловлена рядом при-
чин: предоставление широкой самостоятельности 
объектам региональной инфраструктуры, как в 
образовательном процессе, так и в хозяйственно-
экономической и инновационной деятельности; 
расширение коммерческих, прямых связей объек-
тов региональной инфраструктуры с отраслевыми 

предприятиями. При реализации системного под-
хода к управлению региональной инновационной 
инфраструктурой сферами приложения усилий 
выступают три элемента: 1) материально-веще-
ственный (здания, оборудования, продукция и др.); 
2) организационно информационный (планы, 
программы, нормативные документы, регламен-
тирующие перспективную деятельность объектов 
инфраструктуры); 3) личностный (человеческий). 
Наличие и взаимодействие указанных элементов 
определяют характер и результативность меропри-
ятий в области повышения научно-технического 
потенциала региона. 

Важнейшей первоначальной задачей реали-
зации системного подхода и построения системы 
управления региональной инновационной инфра-
структурой является создание адекватного возмож-
ностям и потребностям региона образовательного 
и промышленного комплексов, обладающих рыноч-
ной конкурентоспособностью и возможностями 
саморазвития.

Инновационная инфраструктура региона обла-
дает признаками, присущими системе: целостность, 
структура, делимость, наличие устойчивых связей, 
организация и эмерджентность, иерархичность, 
функциональность, целенаправленность, управ-
ляемость, устойчивость, самоорганизация. Регио-
нальная инновационная инфраструктура является 
важнейшей составляющей частью региональной 
инновационной системы (рис. 2). 

Региональную инновационную систему услов-
но можно разделить на две составные части: ядро 
системы – производственно-технологический блок 
или совокупность объектов, обеспечивающих произ-
водство и реализацию инновационной продукции, и 
региональную инновационную инфраструктуру [1]. 
Под региональной инновационной инфраструктурой 
следует понимать группу взаимосвязанных физиче-
ских и юридических лиц (объектов инфраструктуры), 
непосредственно обеспечивающих условия развития 
региональной экономики и реализации инновацион-
ных процессов в регионе на основе роста экономиче-
ской, социальной и экологической эффективности.

В основе классификации элементов регио-
нальной инновационной инфраструктуры лежит 
условное разделение объектов инфраструктуры на 
три блока: ресурсно-финансовый, информационно-
коммуникационный и блок сервисного обеспечения 
[2]. Основные объекты региональной инноваци-
онной инфраструктуры  представлены на рис. 1. 
При их классификации использованы следующие 
признаки: интегрированность, величина и стадии 
инвестиционного процесса.

По степени интеграции между собой объекты 
региональной инновационной инфраструктуры 
разделяются на: автономные инновационные 
структуры (малые инновационные предприятия, 
внедренческие компании, венчурные фирмы и др.) 
представляют собой отдельные хозяйственные еди-
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Рис.1. Механизм управления региональной инновационной инфраструктурой

ницы; и интегрированные структуры (предприни-
мательские сети, виртуальные корпорации, финан-
сово-промышленные группы, транснациональные 
корпорации, альянсы и союзы), включающие другие 
инфраструктурные элементы. 

По величине (масштабности) объекты регио-
нальной инновационной инфраструктуры подраз-
деляются на:
– малые структурные элементы: физические 

лица, «спин-офф» фирмы, офисы коммерциа-
лизации, которые в основном существуют как 
дочерние организации или подразделения более 
крупных организаций и для обслуживания их 
деятельности, инновационные фирмы с не-
большим штатом;

– средние структурные элементы: инновацион-
ные центры, бизнес-инкубаторы, являющиеся 
хозяйствующими субъектами;  технопарки;

– крупные структурные элементы: особые эконо-
мические зоны технико-внедренческого типа, 
включающие другие инфраструктурные эле-
менты; крупные технополисы, в деятельность 
которых вовлечена вся экономика администра-
тивно-территориальной единицы.
По стадиям инновационного процесса объекты 

региональной инновационной инфраструктуры 
подразделяются: на организации, деятельность ко-
торых ориентирована на один из этапов инноваци-
онного процесса и организации, сопровождающие 
деятельность на протяжении всего инновационного 
цикла или нескольких его основных этапов – центры 
экономического роста и развития, инновационные 
бизнес-инкубаторы. К организациям первого типа 
относятся: организации, специализирующиеся 
на стадии возникновения инновации (научные 
институты, вузы, отраслевые научно-технические 

Региональная инновационная инфраструктура (РИИ)

Объекты:
– государственные органы лицензирования и контроля    

инновационных преобразований;
– координационные (экспертные) советы, институты 

местного самоуправления; 
– общественные и саморегулируемые организации;
– вузы и центры дистанционного образования;
– центры развития предпринимательства;
– центры занятости, профориентации и переподготовки 

кадров

Основные этапы развития:
– подготовительный этап: формирование и законода-

тельное закрепление региональной политики под-
держки РИИ;

– переход к РИИ к инновационной модели развития;
– оптимизация объектов и структуры РИИ, реализация 

программ ее развития

Оценка и мониторинг состояния и тенденций развития РИИ

Критерии:
– увеличение налоговых поступлений в бюджет региона;
– повышение занятости и доходов населения;
– повышение в составе населения доли лиц, занимающихся более квалифицированным трудом 

и получающих высокие доходы

Субъекты и методы управления РИИ

Субъекты управления:
– ликвидация последствий крупных техногенных и 

природных катастроф;
– решение проблем технологического обновления;
– обеспечение жизнедеятельности объектов РИИ, кото-

рым необходимо предоставление режима свободной 
экономической зоны;

– сохранение ресурсной базы;
– обеспечение функционирования оборонного ком-

плекса региона;
– развитие научно-технического потенциала региона

Методы  управления:
– государственная поддержка объектов РИИ;
– учет тенденций технологического развития;
– создание на базе объектов РИИ новых инвестицион-

ных механизмов развития промышленного произ-
водства региона;

– развитие с максимальным использованием имеюще-
гося конкурентоспособного потенциала;

– выбор направлений развития исходя из максимально 
возможного использования имеющихся конкурентных 
преимуществ экономики региона;

– развитие региональных инновационных сетей;
– преимущественное формирование и развитие РИИ на 

базе научно-технологических кластеров, выпускаю-
щих конкурентоспособную продукцию, пользующу-
юся спросом на внутреннем и/или внешнем рынках.
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организации, лаборатории), и субъекты инфра-
структуры, способствующие внедрению инноваций 
– инкубаторы технологий, офисы коммерциализа-
ции технологий. 

За счет управления региональной инноваци-
онной инфраструктурой создаются адаптивные к 
требованиям внешней среды научно-образователь-
ный и производственный комплексы, деятельность 
которых ориентирована на расширенное воспро-
изводство промышленного и интеллектуального 
потенциала региона. Следуя излагаемой логике, на-
учно-технический потенциал (экономики, региона, 
отрасли, предприятия) определяется как организо-
ванная совокупность взаимосвязанных условий и 
ресурсов (материальных, финансовых, кадровых, 
информационных, интеллектуальных, иных), по-
зволяющих обеспечить воспроизводство существу-
ющей научно-технической и технологической базы 
и возможность осуществления инновационной 
деятельности, а также возможность расширенного 
воспроизводства национальной инновационной 
системы и ее инфраструктуры применительно к 
региональной экономике.
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Рис. 2. Региональная инновационная система

Производственно-технологический блок:
– Государственно-частные партнерства и концессионные 

научно-технические союзы;
– Инновационные кластеры, бизнес-инкубаторы;
– Малые инновационные предприятия, ассоциации научно-

социальных инициатив;
– Наукограды, технико-внедренческие зоны;
– Технопарки, технополисы

Ресурсно-финансовый блок РИИ:
– Венчурные фонды, центры наукоемких инвестиций 

(включая «нанокорпорацию»);
– Центры коммерциализации нововведений;
– Венчурные инновационные компании;
– Центры трансферта технологий;
– Особые экономические зоны;
– Бизнес-ангелы

Ресурсно-финансовый 
блок РИИ

Ядро системы 
–  производ-
ственно-тех-
нологический 
блок

Информационно-
коммуникацион-
ный блок РИИ

Блок сервисного 
обеспечения РИИ

РИИ – региональная 
инновационная 
инфраструктура

Блок сервисного обеспечения РИИ:
– Государственные органы лицензирования и контроля 

инновационных преобразований;
– Федеральный фонд производственных инноваций, обще-

ственные организации;
– Координационные (экспертные) советы, институты мест-

ного самоуправления; 
– Вузы и центры дистанционного образования;
– Центры развития предпринимательства;
– Центры занятости, профориентации и переподготовки 

кадров

Информационно-коммуникационный блок РИИ:
– Региональные информационные центры;
– Научно-исследовательские институты, проектно-кон-

структорские бюро;
– Инжиниринговые и консалтинговые структуры, союзы 

ученых и исследователей (академии и иные аналогич-
ные образования);

– Центры проектного управления и планирования инно-
вационных преобразований;

– Институты рынка инновационных проектов;
– Специализированные СМИ
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Несмотря на то, что каждое успешное пред-
приятие легкой промышленности применяет свою 
собственную стратегию, глубинные принципы 
деятельности оказываются в своей основе одина-
ковыми – предприятия добиваются конкурентных 
преимуществ посредством инноваций. Они под-
ходят к нововведениям в самом широком смысле, 
используя как новые технологии, так и новые методы 
работы. Они осваивают новые методы достижения 
конкурентоспособности или находят лучшие спо-
собы конкурентной борьбы при использовании 
старых способов. 

Если конкуренты реагируют медленно, то инно-
вации приводят к конкурентным преимуществам. 
На международных рынках инновации, которые 
приносят конкурентное преимущество, предугады-
вают как внутренние, так и внешние потребности. 
Вместе с тем существует только одна возможность 
удержать достигнутые конкурентные преимущества 
– их необходимо постоянно совершенствовать, дви-
гаться в направлении более сложных форм.

В легкой промышленности инновации представ-
ляют собой оружие конкуренции, так как инновация 
ведет к снижению себестоимости, к снижению цен, 
к росту прибыли, к созданию новых потребностей, 
к притоку денег, к повышению имиджа (рейтинга) 
производителя новых продуктов, к открытию и за-
хвату новых рынков, в том числе внешних. В России 
же анализ динамики инновационной деятельности в 
легкой промышленности позволяет отметить стой-
кие негативные последствия кризисных явлений в 
экономике 1980–1990-х гг.?

По существу инновационная деятельность 
означает весь без исключения инновационный про-
цесс, начиная с появления идеи и заканчивая диф-
фузией продукта. Следовательно, при рассмотрении 
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понятия инновационной деятельности необходимо 
принимать во внимание и разработки инноваций 
как неотъемлемый элемент процесса [2]. 

Что же включает в себя развитие инновацион-
ной и научной деятельности предприятий легкой 
промышленности? Здесь необходимо начать рас-
смотрение содержания этих процессов.

Разработки и освоения прогрессивных тех-
нологий (включая нанотехнологии и системные 
информационные технологии), модульных и гибких 
технологических систем по производству конку-
рентоспособной наукоемкой продукции мирового 
уровня, используемой в стратегически значимых 
сферах. Вторым краеугольным камнем является 
разработка ассортимента массового производства 
инновационного продукта с высокой добавленной 
стоимостью, включающего модификации продукта 
и модернизацию технологического процесса на базе 
создания:

– наукоемких технологий по глубокой пере-
работке сырьевых ресурсов (льна, шерсти, хлоп-
ка, химических волокон и нитей кожевенного и 
мехового сырья) с использованием достижений 
в области биотехнологии, лазерной, радиацион-
ной и плазменной технологий, обеспечивающих 
энерго- ресурсосбережение, рециклинг отходов 
промышленного производства, переход отрасли на 
экологически безопасные материалы и ресурсосбе-
регающие технологии;

– прогрессивных технологий по производству 
потребительских товаров нового поколения (три-
котаж, одежда, обувь, кожгалантерейные и меховые 
изделия, ткани и нетканые материалы) с заданными 
функциональными свойствами (терапевтическими, 
противоопухолевыми, обезболивающими, противо-
аллергенными, огнестойкими, биоактивными и др.), 
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обеспечивающими повышенную комфортность и 
привлекательность изделий;

– новых технологий по изготовлению экологи-
чески безопасных препаратов и принципиально но-
вых изделий медицинского ассортимента на основе 
льносодержащих материалов с пролонгированным 
действием лекарственных препаратов (лечебных 
биологически активных композиционных послойно 
комбинированных перевязочных средств; тканей 
для нательного белья рожениц; до- и послеродовых 
предметов женского туалета; реабилитационных 
корсажей, повязок, марли, бинтов, и т.п.); комплектов 
для новорожденных, медицинской ваты, лечебной, 
ортопедической и специальной обуви и других из-
делий, обеспечивающих здоровье и более высокое 
качество жизни человека и не имеющих аналогов 
за рубежом; 

– новых ресурсосберегающих технологий из-
готовления изделий из натуральных кож и меха, ис-
кусственных и декоративно-отделочных материалов 
в целях создания безопасной и комфортной среды 
обитания человека;

– прогрессивных технологий по получению но-
вых текстильных материалов на основе отечествен-
ных термопластичных полимеров с повышенными 
эксплуатационными свойствами (огнестойкостью, 
морозостойкостью, масло- и бензостойкостью, 
долговечностью) для обивки технических и транс-
портных средств;

– критических технологий (в т.ч. двойного 
назначения) для выпуска продукции технического 
и оборонного назначения: камуфляжные, огне- и 
термостойкие ткани для укрытия техники; токо-
проводящие текстильные материалы нового класса; 
средства индивидуальной и групповой защиты 
людей, работающих в экстремальных условиях, в 
аварийных и других ситуациях; пожарные рукава; 
фильтры и др.). Вместе с этим, для системного подхо-
да требуется разработка и освоение прогрессивных 
технологий (включая нанотехнологии и системные 
информационные технологии), модульных и гибких 
технологических систем по производству конку-
рентоспособной наукоемкой продукции мирового 
уровня. В условиях глобализации необходимо рас-
ширять развитие международного сотрудничества 
с зарубежными странами на основе двусторонних и 
многосторонних соглашений по разработке, приоб-
ретению и продаже технологий, лицензий, проведе-
нию совместных научно-технических симпозиумов, 
конференций, выставок.

Создаваемые инновационные технологии будут 
обеспечивать качественные параметры продукции, 
соответствующие или превосходящие показатели 
имеющихся аналогов за рубежом. Эффективность 
внедрения инновационных технологий высока, 
особенно в отделочных производствах текстильных 
предприятий, а именно:

– новая ресурсосберегающая технология беле-
ния тканей по сравнению с действующей обеспечит 

существенное сокращение затрат на электроэнергию 
в среднем на 60%, пара – на 70%, воды – на 66%, а 
однофазный способ беления увеличит произво-
дительность оборудования и повысит качество 
отбеленных тканей;

– интенсифицированная технология биорас-
шлихтовки тканей позволит уменьшить экологиче-
скую нагрузку текстильных производств в 1,5–2 раза, 
сократить время расшлихтовки с 6–24 часов (по 
классической технологии) до 1–2 часа, повысить 
производительность труда и оборудования, снизить 
расходы электроэнергии, пара, воды на 25–30%;

– использование новых технологий отделки 
тканей позволит за счет использования мало-
формальдегидных и бесформальдегидных смол со 
встроенным катализатором, уменьшить сброс кра-
сителя в сточные воды на 15–20%, повысить качество 
и экологичность продукции.

Инновационная деятельность в современных 
условиях является самым существенным фактором, 
определяющим количественные и качественные па-
раметры развития легкой промышленности. Однако 
затраты на инновации в производстве составляют 
незначительную величину, явно несоизмеримую 
с реальными потребностями в технологическом 
обновлении и расширении спектра принципиально 
новой продукции (табл. 1) [1].

Сопоставление целей инновационного разви-
тия хозяйствующих субъектов наличным возмож-
ностям инновационного портфеля и условиям его 
наполнения, а также возможностям других участ-
ников инновационного процесса и оценка их соот-
ветствия – достаточно длительный и трудоемкий 
процесс. В ходе его осуществления анализируются 
показатели, характеризующие масштабы инноваци-
онной деятельности и ее результативность в научно-
техническом секторе с аналогичными показателями, 
отражающими инновационную деятельность хо-
зяйствующих субъектов в других отраслях и сферах 
экономики (табл. 2). 

Несмотря на сложность и неоднозначность 
экономической ситуации в сфере легкой промыш-
ленности России, для большинства предприятий 
цели инновационной активности не сводятся к вы-
живанию (табл.3). Предприятия, ставящие целью 
повышение конкурентоспособности и экспансию, 
действуют в более жесткой конкурентной среде. 
Предприятия, стремящиеся повышать качество 
продукции, с большей инициативой внедряют ин-
новации, приводящие к повышению себестоимости 
продукции, рассчитывая на увеличение спроса даже 
при неизбежном росте цен.

Но любые инициативы, рождающиеся на 
предприятии, корректируются рыночными ограни-
чениями. Потребности рынка – главный внешний 
импульс инноваций на предприятиях, будь то ответ 
на потерю традиционных рынков сбыта, поиск своей 
ниши на конкурентном рынке, выявление новых 
возможностей.
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Таблица 1. Структура затрат на инновации в легкой промышленности по видам инновационной де-
ятельности, %

Таблица 2. Цели инновационной деятельности (в % к общему числу инновационно)

Примечание: прочерк означает отсутствие данных в инновационной деятельности

Таблица 3. Цели внедрения инновации

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Исследования и разработки 26,9 15,7 21,0 21,6 15,3 22,9 24,2

Приобретение новых технологий 2,4 2,3 2,2 2,7 7,7 8,4 8,6

Из них: прав на патенты и патентных лицензий 1,0 1,0 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5

беспатентных лицензий 1,4 1,3 1,6 2,3 7,3 7,8 8,1

Программных средств – – – – – – –

Технологическая подготовка производства, пробное производство, испытания 19,3 19,2 19,4 17,4 9,9 10,2 11,3

Обучение и подготовка персонала 0,6 0,9 0,6 0,6 0,4 0,5 0,7

Маркетинговые исследования 0,4 0,4 1,6 0,7 0,5 0,6 0,7

Приобретение машин, оборудования, прочих основных фондов 43,5 56,9 44,9 44,4 48,9 44,9 45,7

Прочие затраты на технологические инновации 6,9 4,6 10,3 11,5 14,1 12,5 8,8

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Замена снятой с производства устаревшей продукции 16,1 16,6 14,7 21,7 18,2 21,4

Расширение ассортимента продукции 71,5 75,5 78,8 85,1 77,2 75,3

Сохранение традиционных рынков сбыта 23,3 27,9 28,8 35,6 32,7 32,0

Создание новых рынков сбыта 32,7 31,0 31,6 52,9 48,6 44,7

Сокращение затрат на заработную плату 8,3 8,5 7,3 10,6 8,3 8,5

Снижение материальных затрат 19,4 18,5 17,7 22,6 19,4 19,3

Сокращение энергозатрат 12,3 13,9 13,1 18,7 16,9 16,1

Снижение издержек производства за счет сокращения других факторов 5,3 4,4 5,5 – – –

Улучшение условий труда 17,2 19,3 18,1 – – –*

Обеспечение соответствия современным стандартам – – ЩЦ 27,8 25,4 27,3

Улучшение качества продукции 31,5 34,2 32,8 51,0 46,9 49,4

Снижение загрязнения окружающей среды 15,5 16,7 17,3 22,7 18,9 17,4

Повышение гибкости производства – – – 16,5 16,7 17,3

Другие факторы 7,5 6,7 6Д – – –

Число 
предприятий

Доля 
(%)

Выживание 21 14,7

Внутренние цели и прибыль 25 17,5

Повышение конкурентоспособности 43 30,1

Экспансия 39 27,3

Другие цели 15 10,5

Всего 143 100

Иными словами, налицо существенная осо-
бенность нового подхода к внедрению инновации 
– усиление роли потребителя при формировании 
требований к качественным характеристикам про-
дукции. Новый этап развития инновационного 
процесса в производстве характеризуется тем, что 
эта роль возрастает как для предприятий, выпуска-
ющих продукцию массового потребления, так и для 
предприятий, стоящих в технологической цепочке 
производства далеко от конечных потребителей. Для 
таких предприятий (часто бывших монополистов) 
ключевой становится фигура заказчика, который 
не только формулирует требования, но и участвует 
в управлении качеством на различных этапах жиз-
ненного цикла изделия.
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Для предприятий легкой промышленности 
благодаря стимулирующему влиянию новых по-
требностей общества в продуктах и услугах, тра-
диционная концепция изготовления текстильной 
продукции претерпевает глубочайшие изменения 
с точки зрения ее функциональности, комфорт-
ности и других заданных потребительских свойств. 
Одним из наиболее доступных способов получения 
текстильных изделий с новыми функциями является 
использование при их производстве химических во-
локон нового поколения, полученных с использова-
нием нанотехнологий, позволяющие в значительной 
степени решить проблему сырьевого обеспечения 
отрасли.

Структура сырьевых ресурсов, используемых 
в производстве текстильной продукции, в перспек-
тиве несколько изменится. В 2020 г. планируется 
снизить долю потребления хлопкового волокна на 
5,1%, шерсти – на 0,4%, но возрастет доля потребле-
ния химических волокон и нитей примерно на 5,3%, 
льноволокна – примерно на 0,2% (рис. 1).

Рис. 1. Структура сырьевого баланса текстильной про-
мышленности

Практически на всех инновационных предпри-
ятиях легкой промышленности можно отметить 
еще одно изменение в понимании качества. Если 
прежде качество понималось как соответствие 
изделия ГОСТам, техническим условиям или луч-
шим зарубежным аналогам, то на новом этапе 
инновационного процесса проблема качества на-
чинает рассматриваться с позиции потребителя. 
Для него качественный товар – это необязательно 
товар высшего класса. Это просто товар, который 
отвечает потребностям и ожиданиям потребителя 
(заказчика).
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной власти города Москвы, 
осуществляющих государственное управление в об-
ласти развития города в настоящее время в первую 
очередь связано с планированием и исполнением 
мероприятий, предусмотренных государственными 
программами города Москвы. В соответствии со 
стратегической политикой развития города в фор-
ме государственных программ предусматривается 
осуществлять до 90% бюджетных расходов.

Государственной программой является система 
мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления и ресурсам) и инструментов политики 
Правительства Москвы (регулятивные и финансовые 
меры), обеспечивающих в рамках реализации клю-
чевых государственных функций достижение при-
оритетов и целей в сфере социально-экономического 
развития. Разработка и реализация государственных 
программ осуществляется органом исполнительной 
власти, определенным Правительством Москвы в 
качестве ответственного исполнителя государствен-
ной программы (ответственным исполнителем), 
совместно с заинтересованными органами исполни-
тельной власти города Москвы - соисполнителями. 
Персональную ответственность за разработку и ре-
ализацию государственной программы несут по на-
правлениям деятельности заместители Мэра Москвы 
в Правительстве Москвы, министры Правительства 
Москвы, руководители органов исполнительной 
власти города Москвы. В случае наличия нескольких 
ответственных исполнителей в проекте правового 
акта Правительства Москвы, утверждающего госу-
дарственную программу, определяется координатор 
программы из их числа, на которого возлагается 
ответственность за разработку и реализацию госу-
дарственной программы в целом [2].

Государственные программы разрабатываются 
исходя из положений Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 г., федеральных законов, Генераль-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МОСКВЫ

М.Е. Оглоблина 
Департамент экономической политики и развития города Москвы
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Рассмотрены вопросы реализации программно-целевого 
планирования в городе Москве.

Questions of program-objective methods in planning and con-
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ного плана города Москвы, законов города Москвы 
и правовых актов города Москвы имеют ряд обяза-
тельных требований к их содержанию (рис. 1).

Формирование государственных программ 
осуществляется исходя из принципов:
– формирования государственных программ 

на основе долгосрочных целей социально-
экономического развития и показателей (ин-
дикаторов) их достижения и учета положений 
Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
до 2020 г., федеральных законов, Генерального 
плана города Москвы, законов города Москвы 
и правовых актов города Москвы;

– наиболее полного охвата сфер социально-эко-
номического развития и бюджетных ассигно-
ваний бюджета города Москвы;

– установления для государственных программ 
измеримых результатов их реализации (конеч-
ных и непосредственных результатов);

– интеграции государственных регулятивных 
(правоустанавливающих, правоприменитель-
ных и контрольных) и финансовых (бюджет-
ных, налоговых, тарифных, кредитных и иных) 
мер для достижения целей государственных 
программ;

– определения органа исполнительной власти 
города Москвы, ответственного за реализацию 
государственной программы (достижение ко-
нечных результатов);

– наличия у участников реализации государ-
ственной программы полномочий, необхо-
димых и достаточных для достижения целей 
государственной программы;

– проведения регулярной оценки результатив-
ности и эффективности реализации госу-
дарственных программ, в том числе внешней 
экспертизы, с привлечением независимых экс-
пертов, оценки их вклада в решение вопросов 
модернизации и инновационного развития эко-
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Рис. 1. Содержание государственной программы города Москвы

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Государственная программа содержит:

паспорт государственной программы

характеристику текущего состояния, основные проблемы соответствующей отрасли экономики и социальной сферы, в том 
числе состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (осуществляемых, реализуемых) организациями различных 
форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их ресурсное обеспечение

приоритеты и цели городской политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных 
целей и задач государственной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития 
и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации государственной программы

прогноз конечных результатов государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых 
интересов и потребностей в соответствующей сфере

сроки реализации государственной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежу-
точных показателей 

перечень и краткое описание подпрограмм

перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результа-
тов

при необходимости основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение 
цели и (или) конечных результатов государственной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия 
необходимых нормативных правовых актов

перечень целевых индикаторов и показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми ин-
дикаторами государственной программы

обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей государственной программы по 
этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение 

информацию по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета города Москвы государственной программы

описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение 
целей государственной программы

систему показателей оценки результативности программы

систему показателей оценки эффективности программы

государственная программа может также содержать:
– в случае оказания государственными учреждениями города Москвы государственных услуг – прогноз сводных показа-

телей государственных заданий по этапам реализации государственной программы;
– в случае использования налоговых, тарифных, кредитных, иных инструментов, а также в случае предоставления субсидий 

юридическим лицам – обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или конечных результатов 
государственной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

– в случае участия в реализации государственной программы государственных унитарных предприятий, акционерных 
обществ с участием города Москвы, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов – со-
ответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию государ-
ственной программы;

– в случае привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы - информацию о средствах федерального бюджета и внебюджетных источниках, использование 
которых предполагается в рамках реализации мероприятий программы

номики с возможностью их корректировки или 
досрочного прекращения, а также установления 
ответственности должностных лиц в случае 
неэффективной реализации программ.
Оценка эффективности государственной про-

граммы представляет собой алгоритм оценки фак-

тической эффективности в процессе и по итогам 
реализации государственной программы и должна 
быть основана на оценке результативности госу-
дарственной программы с учетом объема ресурсов, 
направленных на ее реализацию, а также реали-
зовавшихся рисков и социально-экономических 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

эффектов, оказывающих влияние на изменение со-
ответствующей сферы социально-экономического 
развития Российской Федерации [3].

В настоящее время в городе Москве предусмо-
трена подготовка и реализация 17 государственных 
программ в ключевых сегментах социально-эко-
номической сферы города, утвержденных Поста-
новлением Правительства Москвы от от 2 февраля 
2011 г. N 23-ПП [1]. Структура государственных 
программ города Москвы представлена на рис. 2. 

В настоящее время Правительством Москвы 
практически все программы, предусмотренные по-
становлением официально приняты и реализуются. 
На заседании Правительства Москвы 29 ноября 
2011 г. была одобрена сводная программа развития 
города, отражающая основные наиболее значимые 
цели работы Правительства на ближайшие пять 
лет в результате реализации пакета утвержденных 
государственных программ.

Программа предусматривает рост валового 
регионального продукта города за ближайшие пять 
лет на 23,9%, объемов промышленного производства 
– на 31,9%, товарооборота – на 26,8%. Предусмотрен 
рост реальной заработной платы москвичей почти на 
26%. В сложившихся условиях должны быть достиг-
нуты модернизация производства, реструктуризация 
неконкурентоспособных и низкоэффективных пред-
приятий технологических циклов, перераспределение 
трудовых ресурсов в пользу высокоэффективных 
отраслей экономики. Для решения этой задачи 
предусмотрено добиться увеличения объемов как 
бюджетных, так и в основном частных инвестиций 
реального сектора экономики и социальной сферы 
в основной капитал предприятий. Планируется по-
казатель 45% к уровню 2011 г. 

Бюджет города принимается на три года и обе-
спечивает решение задач, поставленных городом и 
отраженных во всех государственных программах. 
Валовый региональный продукт на душу населения 
прогнозируется ростом 1,307 тыс. рублей на одного 
человека к 2016 г. против 845 тыс. рублей в текущем 
году. Одной из центральных задач города остается 
доступность качества медицинской помощи на-
селению, формирование у жителей мотивации к 
здоровому образу жизни. Обеспеченность населения 
специализированной высокотехнологичной меди-
цинской помощью к 2016 г. должна составить 95% 
числа нуждающихся. А количество пациентов, про-
леченных в соответствии со стандартами оказания 
медицинской помощи, – 100%. В целях объедине-
ния всех звеньев оказания медицинской помощи к 
2016 г. будет осуществлен стопроцентный переход 
на электронные медицинские карты. 

Предусмотрены масштабные работы по стро-
ительству, реконструкции и капитальному ремонту 
зданий, благоустройству территорий столичных 
учреждений здравоохранения, оснащению их совре-
менной медицинской техникой. За пять лет в Москве 
будет построено 24 поликлиники, построено и ре-

конструировано 35 корпусов в городских больницах, 
введено девять подстанций скорой медицинской 
помощи. Принимаемые меры позволят увеличить 
продолжительность жизни, снизить коэффициент 
младенческой и материнской смертности, заболева-
емость и инвалидолизацию населения. 

Следующей важнейшей задачей является фор-
мирование здорового образа жизни, повышение 
интереса к занятиям физической культурой и спор-
том. Доля населения, систематически занимающегося 
спортом, к 2016 г. должна составить 30%. Предусмо-
трено создание условий для широкого привлечения 
частных и некоммерческих организаций к строи-
тельству и реконструкции спортивных объектов. В 
результате реализации этих мероприятий ставится 
задача повысить долю населения, систематически 
занимающегося спортом, до 30%, как я уже сказала, 
а удовлетворенность условиями для занятий физиче-
ской культурой среди населения повысить до 34%. 

В предстоящей пятилетке будет продолжена 
работа по повышению доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям эконо-
мики и потребностям общества для всех детей-под-
ростков вне зависимости от состояния здоровья и со-
циального положения. Уже к 2014 г. будет завершено 
внедрение нового государственного образовательно-
го стандарта во всех начальных школах и начато вне-
дрение нового стандарта в пятых классах 180 школ. 
Продолжится строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция, оснащение учебно-спортивным ин-
вентарем, внедрение информационных технологий в 
городских образовательных учреждениях. 

В системе начального и среднего профессио-
нального образования предусматривается осуще-
ствить меры, направленные на повышение участия 
работодателей в совершенствовании программ обу-
чения, материальной базы учреждений образования. 
Будут построены шесть колледжей на 2,9 тыс. учени-
ческих мест. Все столичные учебные заведения будут 
приспособлены к обучению детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В 2016 г. по программам 
инклюзивного образования будут действовать 
410 детских садов, 1100 школ, 60 колледжей.

В предстоящий период получит устойчивое раз-
витие культурное пространство Москвы. Предстоит 
создать новые современные экспозиции, продолжит-
ся работа по сохранению и развитию российского 
репертуарного театра. В рамках проекта «Открытая 
сцена» предстоит создать три экспериментальных 
творческих лаборатории молодых драматургов, 
превратить музеи в принципиально новые учреж-
дения культуры, создать условия для вовлечения 
публичных библиотек в единое рекреационное 
пространство города. Будут созданы четкие право-
вые механизмы регулирования порядка сохранения 
объектов культурного наследия, установлены единые 
прозрачные правила определения историко-культур-
ной ценности объектов недвижимости, осуществле-
на их регистрация в Едином государственном реестре 
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Рис. 2. Государственные программы города Москвы и основные направления их реализации

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Развитие общественного транспорта, улично-дорожнои сети, иной транспортной инфраструктуры, развитие и 
упорядочение гаражно-парковочного пространства города; организация дорожного движения; модернизация 
и развитие железных дорог в пригородно-городском и городском сообщении

Развитие транспорт-
ной систэмы

Модернизация системы здравоохранения; развитие инфраструктуры здравоохранения; реализация приоритет-
ного национального проекта “Здоровье”; обеспечение приоритета охраны здоровья матерей и новорожденных; 
повышение качества и доступности услуг; обеспечение качественными лекарственным и препаратами

Развитие здравоохра-
нения города Москвы 
(«Столичное здраво-
охранение» )

Реализация мероприятий приоритетного национального проекта “Образование”; повышение доступности и каче-
ства дошкольного образования, общего, профессионального и дополнительного образования; совершенствование 
системы подготовки и переподготовки кадров; развитие системы  воспитания и дополнительного образования 
детей и молодежи

Развитие образова-
ния города Москвы 
(«Столичное образо-
вание»)

Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий горожан; поддержка семьи; развитие 
эффективной системы социального обслуживания; содействие занятости населения, в том числе инвалидов, 
формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Социальная поддержка 
жителей города Мо-
сквы

Стимулирование улучшения жилищных условий; выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и законодательством города 
Москвы, расширение социальной ипотеки, внедрение системы бездотационных домов, оказание поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей

Жилище

Комплексное развитие и модернизация объектов энерго-, газо-, водоснабжения и водоотведения, освещения 
города в целях обеспечения надежности, качества и доступности предоставления населению коммунальных 
ресурсов; реализация подпрограммы “Чистая вода Москвы”

Развитие коммуналь-
но-инженерной ин-
фраструктуры

Ресурсосбережение и предотвращение ущерба окружающей природной среде; обеспечение режима надежного, 
безопасного, бездефицитного энергоснабжения города; активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-, 
ресурсосбережение

Энергосбережение в 
городе Москвы

Разработка и реализация мероприятий, направленных на ограничение выбросов загрязняющих веществ авто-
мобильным транспортом, электростанциями и другими предприятиями; улучшение качества водных объектов; 
уменьшение образования, утилизация и переработка отходов для повышения эффективности их использова-
ния

Охрана окружающей 
среды

Повышение уровня и качества, увеличение разнообразия культурно-досуговых услуг; стимулирование творческой 
активности населения; совершенствование системы эстетического воспитания; поддержка одаренных детей и 
творчества молодежи; развитие библиотечного дела и музеев; сохранение культурно-исторического наследия, 
охрана памятников истории и культуры

Спорт МосквыРазвитие и совершенствование материально-технической базы учреждений системы Департамента физической 
культуры и спорта; развитие малозатратных направлений физической культуры и спорта, увеличение числа 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; совершенствование системы физи-
ческого воспитания детей и юношества 

Культура Москвы

Формирование комплексной системы целеполагания и управления по целям, повышение эффективности бюд-
жетных расходов, реформирование государственного финансового контроля, оптимизация государственного 
регулирования, повышение качества и доступности государственных услуг, оптимизация состава и структуры 
услуг, оказываемых за плату

Совершенствование 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
управления

Создание общедоступной информационно-телекоммуникационной среды, обеспечивающей жителям города и 
структурам гражданского общества возможность пользования услугами электронного правительства, цифрового 
телевидения, широкополосного доступа к сети Интернет. Создание системы управления жизнедеятельностью 
города

И н ф о р м а ц и о н н ы й 
город 

Создание условий для повышения качества, привлекательности и доступности услуг в сфере здорового и 
культурного отдыха жителей и гостей города, в том числе путем развития парков культуры и отдыха, а также 
туристских и гостиничных услуг с целью увеличения вклада туристско-гостиничного комплекса в социально-
экономическое развитие города

Развитие индустрии 
отдыха и туризма

Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития механизмов частно-государственного 
партнерства, формирование и реализация мер административной, финансовой и инфраструктурной поддержки 
инвестиций в создание эффективных производств; развитие и защита конкуренции на рынках товаров и услуг, 
совершенствование практики размещения заказов для нужд города Москвы и др.

Стимулирование эко-
номической актив-
ности

Градостроительная по-
литика

Разработка и выполнение плана реализации Генерального плана развития города Москвы, подготовка к радостро-
ительнои документации по размещению объектов капитального строительства, включая объекты транспортной 
инфраструктуры, в том числе в Московском регионе

Имущественно-зе-
мельная политика 
города Москвы

Оптимизация управления собственностью города Москвы

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города Москвы от пре-
ступных посягательств, террористических и экстремистских акций. Противодействие терроризму, 
экстремизму, религиозной и расовой нетерпимости, обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности. Предупреждение и пресечение преступлений экономической направленности, 
противодействие коррупции

Безопасный город

Государственны
е програм

м
ы

 города М
осквы
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объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации и полная их паспортизация. 

Предусмотрены увеличение масштабов со-
циальной поддержки москвичей, сохранение 
всех ранее предоставляемых льгот, увеличение 
эффективности мер социальной поддержки за 
счет повышения адресности социальной помощи 
жителям города, улучшение качества социального 
обслуживания и введение новых форм социальных 
услуг для населения. Общий объем средств бюджета, 
направляемых на социальную поддержку в 2014 г., 
составит 383 млрд рублей и увеличится по сравне-
нию с текущим годом почти на 40%. Социальную 
поддержку получат семьи с несовершеннолетними 
детьми, молодежь, студенты, ветераны, труженики 
тыла, люди старшего поколения, инвалиды и лица с 
ограничениями жизнедеятельности. Охват пенсио-
неров санаторно-курортным лечением увеличится с 
76% до 80–85%. Доход неработающих пенсионеров 
будет поддерживаться не ниже уровня городского 
социального стандарта (напомню, что в 2012 г. 
социальный стандарт составит 12 тыс. рублей). К 
2016 г. практически вся городская инфраструктура 
будет приспособлена для удобного и комфортного 
проживания жителей: дополнительно будет создано 
12,5 тыс. рабочих мест для инвалидов, к 2016 г. от-
крыто будет 13 новых рекреационных центров и 
13 новых отделений социальной реабилитации. 

Правительством города будет создана самоувя-
занная по задачам и ресурсам система улучшения 
жилищных условий для жителей города с учетом 
их потребностей, имущественной обеспеченности 
и имеющихся у государства обязательств. За счет 
бюджета города для реализации городских социаль-
ных программ будет построено 3,8 млн кв. м жилья 
и еще 13 тыс. семей получат субсидии городского 
бюджета для приобретения жилья. Предусмотрено 
завершить переселение граждан, проживающих в 
оставшихся 413 пятиэтажках, создать систему доход-
ных домов, построить 424 тыс. кв. м жилой площади 
в так называемых бездотационных домах, провести 
капитальный ремонт и модернизацию 23,5 млн м2 
жилищного фонда, продолжить работу по благо-
устройству дворовых территорий. 

Предусмотрено реконструировать и постро-
ить 4,6 тыс. км кабельных линий, более 1,5 тыс. 
распределительных сетей теплоснабжения, около 
1,5 тыс. км газопроводов, 800 км водопроводных 
и канализационных систем. Большой объем работ 
предстоит выполнить по реконструкции и развитию 
питающих центров и трансформаторных подстан-
ций, тепловых и газораспределительных пунктов. 
В результате намеченных мероприятий на 15–20% 
будет снижен уровень износа инженерных сетей, 
на 5–7% сокращены потери при транспортировке 
электрической тепловой энергии, на 20% – потери 
питьевой и хозяйственной воды. 

Одна из основных задач программы – сокра-
тить издержки ресурсоснабжающих организаций и 

тем самым повлиять на замедление существенного 
роста тарифов. 

Предстоит решить целый комплекс инфраструк-
турных задач в городе. И основной ресурс решения 
этих задач – это источники финансирования самих 
ресурсоснабжающих организаций. В намеченном 
пути решения принято решение по транспортным 
проблемам города. Во главу угла поставлено развитие 
системы общественного пассажирского транспорта, 
будет обеспечено дальнейшее развитие метропо-
литена, создание эффективной системы наземного 
общественного транспорта, улучшение условий для 
передвижения пешеходов, повышение роли железно-
дорожных пассажирских перевозок. Расходы только 
бюджета города уже в этом году составляют более 
250 млрд, к 2014 г. возрастут до 387 млрд рублей (без 
учета средств, направляемых городскими ГУПами). 

Программой планируется ввести 75 км линий 
метрополитена и 32 станции московского метро, 
осуществить замену подвижного состава на вагоны 
новых серий, заменить устаревшее оборудование. 
Предполагается построить 250 внеуличных пе-
шеходных переходов, закупить еще около 7 тыс. 
современных автобусов, троллейбусов, трамваев, 
количество парковочных мест города увеличить 
до 3 млн. В 2013 г. будет введена в эксплуатацию 
интеллектуальная транспортная система, которая 
будет работать полностью на всей территории 
города. В целях содержания дорожной сети города 
в надлежащем состоянии ежегодно планируется ре-
монтировать 12–17 млн м2 проезжей части и тротуа-
ров. Предусмотрено проведение полномасштабных 
работ по строительству и реконструкции более 55 км 
автомобильных дорог. Протяженность системы ма-
гистралей с непрерывным движением транспорта 
увеличится на 26%, протяженность перегруженных 
участков магистралей сократится на 12%. 

Правительство Москвы будет осуществлять 
меры противодействия росту преступности и 
других негативных проявлений, созданию условий 
для повышения безопасности жизни москвичей, 
защищенности критически важной инфраструкту-
ры. Поставлена задача существенного увеличения 
туристского и гостиничного обслуживания. Будет 
продолжено совершенствование городской системы 
государственного управления в рамках реализации 
программы «Открытое правительство». Повышение 
эффективности госуправления, преодоление кор-
рупции в органах исполнительной власти будут в 
значительной степени достигнуты за счет большей 
открытости госаппарата, формирования механизмов 
учета мнения москвичей по всем принципиальным 
вопросам развития города. Планируется внедрить 
информационно-коммуникационные технологии 
в социальную сферу, сферу имущественных от-
ношений, землепользования, градостроительного 
образования и здравоохранения.

Доля госуслуг, оказанных в электронном виде, 
уже к 2015 г. составит 100%, что позволит населению 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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не обращаться в органы исполнительной власти, а 
получать все услуги в тех местах, где им это будет 
удобно. Намечены меры по повышению эффектив-
ности управления городским имуществом, направ-
ленные на надлежащее обеспечение государствен-
ных функций, снижение доли участия государства 
в конкурентных сферах экономики, повышение 
доходов бюджета от использования имущества и 
снижение расходов на его содержание [4]. Основные 
экономические показатели развития города Москвы 
к 2016 г. представлены рис 3.

Такое масштабное применение программ-
но-целевого планирования в системе управления 
социально-экономическим развитием столицы 
требует постоянного совершенствования методов их 
формирования и реализации. Основными задачами 
в этой области являются:
– обеспечение сопоставимости целей, задач, 

основных направлений и мероприятий госу-
дарственных программ и основополагающих 
документов в области стратегического развития 
города, таких как Стратегия социально-эконо-
мического развития Москвы и Генеральный 
план развития города Москвы;

– разработка единой системы мониторинга и 
оценки эффективности и результативности 
государственных программ города Москвы 
включая схему и алгоритм взаимодействия 
исполнителей программ с городскими струк-
турами, ответственными за проведение мони-
торинга;

– создание механизма обеспечения сопостави-
мости методик оценки эффективности госу-
дарственных программ города Москвы;

– разработка обобщающих критериев эффектив-
ности и результативности государственных 
программ города Москвы с учетом специфики, 
реализуемых в различных сегментах экономики 
и социальной сферы города Москвы;

– создание методической основы и алгоритма 
оценки взаимного влияния разрабатываемых 
и реализуемых государственных программ 
города Москвы;

– определение методов получения интегральных 
оценок реализуемых в рамках государственных 
программ города Москвы мероприятий;

– разработка методологии управления рисками в 
рамках единой системы мониторинга и оценки 
эффективности и результативности государ-
ственных программ города Москвы.
Особое значение для успеха программных ме-

роприятий имеет механизм мониторинга реализа-
ции государственных программ, ориентированный 
на раннее предупреждение возникновения проблем 
и отклонений хода реализации государственной 
программы от запланированного. Объектом мони-
торинга являются значения показателей (индикато-
ров) государственной программы (подпрограмм), 
ход реализации ведомственных целевых программ 
и мероприятий государственной программы. Мо-
ниторинг реализации государственных программ 
осуществляется Департаментом экономической 
политики и развития и Департаментом финансов 
города Москвы. Он проводится на основе данных 
официального статистического наблюдения, годо-
вых отчетов о ходе реализации и оценке эффектив-
ности государственных программ.

Для получения уточненной информации о ходе 
реализации государственной программы Департамент 
экономической политики и развития и Департамент 
финансов города Москвы направляет ежеквартально 
ответственному исполнителю и соисполнителям госу-
дарственной программы запросы с указанием срока 
исполнения и приложением формы, формата и поряд-
ка представления сведений. Результаты мониторинга 
реализации государственных программ используются 
при проведении оценки их эффективности и подго-
товке заключений Департамента экономической по-
литики и развития города Москвы о ходе реализации 
государственной программы [3].

По результатам мониторинга реализации 
государственных программ Департаментом эконо-
мической политики и развития города Москвы и 
Департаментом финансов города Москвы готовятся 
предложения о сокращении или перераспределении 
между участниками государственной программы 
на очередной финансовый год и плановый период 
бюджетных ассигнований на ее реализацию или о 
досрочном прекращении реализации как отдельных 
мероприятий государственной программы, так и 
государственной программы в целом.

Как отметил мэр Москвы С.С. Собянин в ре-
зультате реализации государственных программ 
Москва должна стать успешным и динамичным 
мегаполисом, с конкурентоспособной экономикой 
и высоким качеством жизни. Москва призвана со-
хранить и упрочить свои позиции как крупнейший 
деловой и финансовый центр России и стран СНГ. 
Но прежде всего Москва должна стать комфортным 
и безопасным городом для повседневной жизни лю-
дей, для всех, кто связывает свое будущее и будущее 
своих детей со столицей России.

Рис. 3. Основные экономические показатели развития 
города Москвы (%, 2016 г. к 2011 г.)
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Работа муниципалитетов в настоящее время не 
может полностью реализовать потенциал местного 
самоуправления без создания эффективной системы 
проведения экономической политики, способной 
аккумулировать инвестиционные ресурсы, при-
влекаемые из различных источников.

В действующем законе о местном самоуправле-
нии [1] отсутствуют четко обозначенные стимулы 
для муниципалитетов к работе по привлечению 
инвестиций на свою территорию. Вместе с тем, 
эффективная инвестиционная политика на уровне 
муниципального образования, по ряду оценок, 
должна опираться на следующие принципы:
– формирование муниципальной инвестицион-

ной политики на основе достижения баланса 
интересов региона, муниципального образо-
вания и хозяйствующих субъектов; 

– постоянное совершенствование законодатель-
ства, регулирующего инвестиционный процесс; 

– соблюдение баланса интересов предприятий 
и муниципального образования в развитии 
инвестиционного потенциала; 

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ РОССИИ
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– осуществление маркетинговой технологии 
стратегического и среднесрочного планирова-
ния инвестиционной деятельности; 

– проведение точечного инвестирования через 
создание зон свободного предприниматель-
ства (ЗСП) и «зеленых площадок» (свободные 
площади с подготовленной инженерной инфра-
структурой); 

– концентрация инвестиционного потенциала 
в той сфере, где муниципальное образование 
имеет реальные конкурентные преимущества; 

– инвестирование в инновационные техноло-
гии; 

– стимулирование структурных преобразова-
ний; 

– баланс между мобилизацией внутренних ре-
сурсов предприятий и привлечением внешних 
инвестиций; 

– повышение эффективности управления соб-
ственностью и снижение себестоимости услуг. 

- проведение постоянного мониторинга инве-
стиционного развития.
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Отсутствие комплексной реализации данных 
принципов существенно снижает эффективность 
муниципальной инвестиционной политики [2].

Собственные ресурсы для осуществления ак-
тивной инвестиционной политики в муниципаль-
ных образованиях ограничены. Финансовая система 
муниципалитетов в настоящее время развита незна-
чительно. В целом по России число муниципальных 
банков и иных финансовых организаций не превы-
шает 75 единиц (табл. 1).

В ходе работ, проведенных сотрудниками 
Института региональных экономических ис-
следований, установлено, что даже в достаточно 
крупных муниципальных образованиях, какими 
являются столицы субъектов РФ, прямое участие 
органов местного самоуправления, проявляющееся 
в бюджетном финансировании инвестиционной 
деятельности, сравнительно невелико: доля инве-
стиций в основной капитал, осуществляемых за 
счет местного бюджета, в структуре инвестиций 
не превышает 10%. При этом более чем в половине 
из проанализированных муниципальных образо-
ваний доля средств муниципального бюджета не 
превышает четырех процентов. Значительная часть 
реализуемых на территории городских муници-
пальных образований инвестиционных проектов 
осуществляется за счет средств федерального и 
регионального бюджетов и в рамках федеральных 
и региональных программ. 

Из финансовых форм поддержки инвестици-
онной деятельности наиболее распространенными 
являются такие как субсидирование части про-
центной ставки по банковским кредитам и иные 
формы льготного кредитования, а также различные 
формы муниципальных гарантий, из  нефинансовых 
– информационная поддержка. Компенсация части 
затрат или иное содействие при технологическом 
присоединении к объектам сетевого хозяйства явля-
ется наименее используемым способом поддержки 
инвесторов, применяемых муниципалитетами.

В этих условиях крупные инвестиционные 
проекты, с привлечением средств частного бизнеса 
на территории муниципальных образований и на 
основе софинансирования со стороны муниципаль-

ных бюджетов реализуются в России при поддержке 
Инвестиционного фонда РФ (ИФ России). Из ИФ 
России инвестируются средства как проекты, имею-
щие общегосударственное значение – федеральные 
проекты, так и в проекты регионального значения.  
В 2007–2010 гг. реализовывалось 15 федеральных и 
23 региональных проекта. Участие муниципалитетов 
зафиксировано в 11 случаях. Заметный вклад му-
ниципалитета отмечен лишь в одном федеральном 
проекте.

В настоящее время поддержка муниципали-
тетами проектов, реализуемых при участии ИФ 
России относительно невелика – их доля в структуре 
финансирования (табл. 2) колеблется в диапазоне 
от 0,7% до 17%.

Пять проектов реализуются в сфере ЖКХ, два 
в близком по своему содержанию к данной сфере 
сегменте жилищного строительства, остальные 
четыре – в промышленности.

Финансовые обязательства муниципалитетами 
по большинству проектов исполнены полностью, 
а по проекту «Чистый Дон» превышены (107% от 
запланированной величины). Вместе с тем, не вы-
полнены обязательства муниципальных бюджетов по 
финансированию проектов «Создание коммунальной 
и энергетической инфраструктуры в целях создания 
сыроваренного завода (Республика Мордовия)» – 18%, 
«Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир и 
Владимирской области» – 86%. Полностью отсутство-
вало фактические муниципальное финансирование 
по проекту строительства комбикормового завода в 
Рузаевском районе Республики Мордовия.

Решению проблемы стимулирования реализа-
ции инвестиционных проектов в муниципальных 
образованиях может стать активизация межму-
ниципального сотрудничества. Действующим 
законодательством установлено, что целях объеди-
нения финансовых средств, материальных и иных 
ресурсов для решения вопросов местного значения 
могут быть образованы межмуниципальные объ-
единения, учреждены хозяйственные общества и 
другие межмуниципальные организации в соответ-
ствии с федеральными законами и нормативными 
правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. В этих же целях 
органы местного самоуправления могут заключать 
договоры и соглашения. Указанные межмуници-
пальные объединения не могут наделяться полно-
мочиями органов местного самоуправления[1]. В 
Российской Федерации фактически наличествует 
крайне мало межмуниципальных хозяйственных 
обществ, хотя, их численность демонстрирует тен-
денцию к росту, – в 2008 г. в них участвовало 1,5% 
от общего числа муниципальных образований; в 
2010 г. – 2,2%. Факты создания межмуниципальных 
хозяйствующих обществ (по состоянию на начало 
2010 года) имеются в 18 субъектах РФ из 83. Домини-
руют ассоциативные, консультационные по своему 
характеру формы межмуниципальных связей,  слабо 

Таблица 1. Муниципальные банки и иные фи-
нансовые организации, в 2008–2010 гг., единиц

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Муниципальные образования – 
всего
В том числе

148 80 75

Муниципальные районы 82 32 33

Городские округа 37 38 28

Поселения – всего
В том числе

29 10 14

Городские поселения 7 8 6

Сельские поселения 22 2 4
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Таблица 2. Структура  финансирования инвестиционных проектов, реализуемых в 2007–2010 гг. при под-
держке Инвестиционного фонда РФ, финансируемых с участием средств муниципальных бюджетов, %

Наименование проекта Б ю д ж е т , 
млн долл.

Сфера Средства 
ИФ РФ

Бюджет Средства частных 
инвесторов

Региональный М у н и ц и п а л ь -
ный

Собственные Заемные

Система водоснабжения и 
водоотведения 
г. Ростова-на-Дону

1250 ЖКХ 17,9 11,5 4,4 53,2 13,0

Строительство завода по 
производству стеклотары 
и развитие инфраструк-
туры г. Алексин Тульской 
области

230 П р о м ы ш -
ленность

15,0 6,0 0,7 16,0 62,3

Чистый Дон 150 ЖКХ 24,0 23,0 3,0 10,0 40,0

Создание первой очереди 
промышленной зоны «За-
волжье»

140 П р о м ы ш -
ленность

7,0 6,0 1,0 86,0 –

Строительство объектов 
социальной и инженерной 
инфраструктуры г. Уфы

130 Строитель-
ство жилья

26,0 10,0 2,0 47,0 15,0

Симбирское кольцо 103 Строитель-
ство жилья

22,0 – 8,0 59,0 11,0

Создание коммунальной 
и энергетической инфра-
структуры в целях создания 
сыроваренного завода 
(Республика Мордовия)

45 П р о м ы ш -
ленность

12,0 – 4,2 41,0 42,8

Реконструкция системы во-
доснабжения г. Перми

30 ЖКХ 27,0 – 17,0 – 56,0

Полигон ТБО, г. Новокуз-
нецк, площадка «Маркино

25 ЖКХ 29,0 20,0 1,0 – 50,0

Строительство комбикор-
мового завода в Рузаевском 
районе Республики 
Мордовия

20 П р о м ы ш -
ленность

7,0 – 2,4 31,0 59,6

Развитие системы тепло-
снабжения в г. Владимир 
и Владимирской области

18 ЖКХ 32,5 – 9,2 58,3 –

влияющие на процессы экономического и инве-
стиционного развития. Между тем, структурами 
в рамках которых возможна межмуниципальная 
кооперация в инвестиционной сфере являются 
смешанные хозяйственные общества с участием 
муниципальных образований.

В целом можно констатировать, что для реали-
зации на территории муниципальных образований 
значимых для их развития инвестиционных проек-
тов должна быть сформулирована комплексная, про-
зрачная для потенциальных инвесторов инвестици-
онная политика, четко декларирующая принятые в 
муниципальном образовании принципы работы с 
инвесторами, а также приоритеты развития, реа-
лизуемые на базе среднесрочных и стратегических 
программных документов.
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С развитием форматов розничной торговли 
на региональных потребительских рынках стали 
появляться сетевые структуры, как посредством 
проникновения зарубежных розничных сетей, так 
и развития российского розничного бизнеса и по-
явления российских розничных сетей. Советская 
экономическая наука практически не уделяла внима-
ния изучению сетевых структур и методам их управ-
ления, в постсоветский период многие направления 
экономической деятельности развивались стихийно, 
и основное внимание уделялось экстенсивному раз-
витию и количественному росту. Экономический 
кризис 2008–2010 гг. показал, что сетевые структуры 
с определенными моделями управления оказались 
наиболее жизнеспособными на потребительских 
рынках российских регионов. Таким образом, се-
тевые структуры имеют наибольшие перспективы 
развития на региональных потребительских рынках. 
При этом переход от количественного роста (больше 
торговых точек, больший оборот) к качественному 
(повышение эффективности и прибыльности дей-
ствующей системы) для многих структур потре-
бовал, в первую очередь, перепроектирования (а в 
ряде случаев и нового проектирования) компактной, 
эффективной и экономной системы управления. В 
конце 90-х годов прошлого века розничные сетевые 
структуры стали появляться в крупнейших городах 
– в г. Москва и г. Санкт-Петербург, а затем и на реги-
ональных потребительских рынках. Это произошло 
в тот период, когда региональные потребительские 
рынки достигли определенной степени зрелости и 
насыщенности. По мере развития региональных 
потребительских рынков растет конкуренция, что 
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предъявляет новые требования участникам рынка, 
которые вынуждены бороться за долю рынка, ввиду 
того, что потребители начинают предъявлять по-
вышенные требования к качеству товаров и услуг, 
уровню обслуживания, ассортименту и другим фак-
торам. Таким образом, сетевая форма организации 
предприятия становится все более востребованной 
и конкурентоспособной на региональных потреби-
тельских рынках.

Одним из самых важных показателей раз-
вития розничной торговли в различных регионах 
является число сетевых магазинов всех форматов: 
супермаркет, гипермаркет, дискаунтер и магазин у 
дома. Согласно исследованию автора данной работы, 
лидером по уровню развития сетевой розничной 
торговли в целом и доле гипермаркетов в частности 
стал Санкт-Петербург (табл. 1). 

На основе результатов исследования зарубеж-
ного и отечественного опыта автором установлено, 
что нет единого определения сетевой структуры. 
Существует достаточно много общих определений 
сетевой структуры, далеко не все из которых могут 
быть приняты для определения понятия сетевая 
структура в отношении розничной сетевой струк-
туры применительно к региональным потребитель-
ским рынкам. Большинство авторов научных работ 
определяют сетевую структуру как набор априори 
равноправных агентов, в котором могут возникать 
временные иерархические и другие структуры, опре-
деляемые решаемыми системой задачами. Сетевая 
структура может быть интерпретирована как набор 
агентов, между которыми не существует постоянных 
связей, а связи образуются между ними (например, 
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в виде линейной или матричной структуры) на 
время решения стоящей перед системой задачи; 
затем связи исчезают до момента возникновения 
новой задачи. 

Согласно мнению исследователей, сети пред-
ставляют собой достаточно гибкую структуру, 
позволяющую входящим в нее компаниям конку-
рировать между собой, привлекать новых партнеров 
и одновременно организовывать и координировать 
деятельность своих членов. Сетевые организации 
объединяют два противоположных принципа - кон-
куренцию и кооперацию. Особое значение приоб-
ретают вопросы определения степени децентрали-
зации и разукрупнения, так как отклонения в ту или 
иную сторону ведут к отрицательным последствиям. 
Хотя сетевые организации обладают чертами, от-
личающими их от других организационных форм, 
они могут соединять в себе элементы разных орга-
низационных систем управления. В итоге сетевая 
организация включает в себя элементы специализа-
ции функциональной формы, автономность диви-
зиональной структуры и возможность переброски 
ресурсов матричной организации. Переход к сетевой 
структуре, как правило, происходит постепенно, то 
есть традиционная иерархия должна последователь-
но замещаться на более плоские структуры прямого 
сотрудничества, в которых постепенно вытесняются 
бюрократические отношения. При этом существен-
но меняется роль менеджеров. В сетевой структуре 
все менеджеры оказываются практически в равных 
условиях, иерархия исчезает.

Данные определения неприменимы по от-
ношению к розничным сетям на региональных 
потребительских рынках, так как розничная сеть 
представляет собой объединение типовых магази-
нов, с едиными стандартами обслуживания, ассор-

тиментом, требованиям, предъявляемым к магази-
нам розничной сети. Управляющими единицами 
розничной сети на региональных потребительских 
рынках является головной, региональный офис 
и руководство отдельных магазинов. Управление 
розничной сетью может быть централизовано в 
различной степени в зависимости от требований 
региональных потребительских рынков, ассорти-
ментной направленности, географической распро-
страненности, размера сети. 

К основным чертам сетевой организации мож-
но отнести:
– непостоянный характер функционирования 

элементов, 
– осуществление связей и управленческих дей-

ствий на базе интегрированных и локальных 
систем и телекоммуникаций, 

– взаимоотношения со всеми партнерами и 
другими заинтересованными организациями 
на основе серии соглашений, договоров и вза-
имного владения собственностью, 

– образование временных альянсов организаций 
в смежных областях деятельности, 

– частичная интеграция в материнскую компа-
нию и сохранение отношений собственности 
до тех пор, пока это считается выгодным, 

– договорные отношения работников с админи-
страцией во всех звеньях.
Сетизация (создание сетевых структур) пред-

ставляет собой, по сути, отказ от вертикальной 
иерархии бюрократической организации, создание 
вместо функциональных структур независимых 
рабочих групп, переход к горизонтальным структу-
рам организации и замену в значительной степени 
административных отношений контрактными (до-
говорными).

Таблица 1. Региональная структура присутствия форматов розничных сетей в РФ в 2010 г, в %

Область Гипермаркет Супермаркет Магазин «У дома» Другие

Москва 37,5 36 26,3 0,2

Московская область 36,6 21,7 41 0,7

Санкт-Петербург 52,4 10,6 37 0,0

Краснодарский край 29,9 13,8 36,3 20,0

Ростовская область 30,6 7,7 61,7 0,0

Волгоградская область 27,4 3,4 69,2 0,0

Ставропольский край 14,2 15,5 70,3 0,0

Нижегородская область 29,2 17,8 53 0,0

Самарская область 29,2 17,8 51 2,0

Татарстан 32,6 16,9 50,1 0,4

Пермский край 19,4 45 35,6 0,0

Саратовская область 11,4 17,4 42,2 29,0

Свердловская область 21,5 30,7 47,7 0,1

Челябинская область 23,9 29,2 46,9 0,0

Источник: сформировано автором на основе отраслевого обзора «Рейтинг торговых сетей FMCG РФ», 2011 г.
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Зачатки реализации сетевого принципа по-
строения структур можно проследить в структурах 
холдингового типа, в ассоциациях делового сотруд-
ничества и т.п. Сетевые структуры особенно пер-
спективны в открытых социально-экономических 
системах, ориентированных на сотрудничество. 
Здесь отношения прямого сотрудничества непо-
средственных исполнителей впервые вытесняют 
иерархически бюрократические отношения.

Сетевые технологии формирования структур 
все больше распространяются за пределы отдельных 
фирм и организаций, в направлении формирова-
ния виртуальных корпораций как высокой формы 
организации сетей делового сотрудничества. Ор-
ганизационные структуры все больше начинают 
соответствовать структурам информации, инфор-
мационным технологиям. При этом отдельные 
участники сети концентрируются вокруг базового 
вида деятельности, формулируют общие, взаимо-
дополняемые цели, объединяют на этой основе 
бизнес-стратегии в рамках сети, интегрируют ин-
формационные стратегии.

В научных работах большинства современных 
отечественных авторов сложилось два определения 
сетевой структуры, основанных на понятиях «net-
work» и «chain», заимствованных у зарубежных ис-
следователей: «network» – 1. плетенка, вязанье, сетка, 
2. сеть, 3. взаимосвязанная группа людей; «сhain» – 1. 
цепь, цепочка, 2. сеть магазинов, гостиниц.

Перевод «network» на русский язык как сеть 
применительно к сетевым структурам обозначает 
систему взаимоувязанных элементов, а применитель-
но к компании или иной коммерческой структуре 
– систему взаимоотношений между сотрудниками, 
отделами, подразделениями или иными субъектами 
экономической деятельности. Элементы (члены) 
данной сетевой структуры в ходе выполнения по-
ставленных перед ними задача могут формировать 
различные связи, как постоянные, так и временные, в 
разных составах и с разной степенью взаимоувязан-
ности. Например, связь на уровне «производитель 
– дистрибьютер – дилер» является сетевой струк-
турой, в данном случае – товаропроводящей сетью. 
Следует отметить, что элементы данной структуры 
формируют между собой устойчивые связи, но при 
этом являются самостоятельными единицами, так 
как могут в любой момент покинуть сетевую струк-
туру (поменять поставщика или, с другой стороны, 
дилера). 

Другим примером сетевой структуры типа 
«network» является популярный в последнее время 
способ проектной работы внутри организации 
– проектная группа. Проектная группа включает в 
себя сотрудников различных подразделений – как 
технических, так и сбытовых, маркетинговых и так 
далее. В данном случае связи между элементами 
сетевой структуры являются устойчивыми, но 
временными – команда существует ровно столько, 
сколько требуется для решения задачи (запуска про-

дукта нового поколения), после чего распадается и 
ее члены становятся частью иных команд (форми-
руют другие сетевые связи). Автор исследования 
приходит к выводу, что данную структуру можно 
назвать внутренней сетевой структурой, так как 
она стремится максимально контролировать все 
происходящие процессы, в минимальной степени 
сохраняя зависимость с внешним рынком.

Что же касается слова «chain», то его следует 
понимать исключительно как «розничная сеть». 
Розничная сеть является разновидностью сетевой 
структуры в том смысле, что торговые (сервисные) 
подразделения – магазины, кафе или офисы сети 
формируют устойчивые отношения с другими под-
разделениями организации в зависимости от систе-
мы управления, принятой в компании (например, 
связь на уровне магазин – региональный склад или 
магазин – отдел маркетинга головной компании). 
Данные связи являются постоянными, элементы 
сети обладают существенной степенью взаимоу-
вязанности и при этом вся структура является в 
существенной степени перманентной, то есть связи 
формируются по заранее утвержденному плану на 
длительный срок, при этом объекты сетевой струк-
туры лишены какой-либо самостоятельности и не 
могут принимать никаких решений относительно 
связей внутри сетевой структуры (компании). 

Таким образом, хотя сеть типа «chain» и яв-
ляется частным случаем сети типа «network», но 
при этом степень ее отличия так велика, что скорее 
можно говорить об отдельном понятии. Это поня-
тие обозначает организацию с единым центром или 
центрами управления и иерархической структурой. 
Помимо централизованного менеджмента сетевые 
структуры на региональных рынках могут быть 
объединены общими поставщиками, брендом, ас-
сортиментом, применением одинаковых ноу-хау. В 
большинстве случаев сетевая структура характери-
зуется наличием единого собственника. При этом в 
рамках данной постоянной сетевой структуры могут 
создаваться определенные связи между членами сети 
для достижения определенных целей, возникающих 
перед организацией, некоторые из этих связей акту-
ализируются, порождая из вертикальной структуры 
линейную или матричную, а затем разрушаются 
до появления новых задач (например, проектные 
группы для открытия новых магазинов внутри 
розничной сети). 

В ходе исследования автором установлено, что 
под сетевой структурой на региональных потреби-
тельских рынках понимается организация с единым 
центром или центрами управления и иерархической 
структурой, осуществляющей администрирование 
типовыми розничными объектами. Помимо цен-
трализованного менеджмента сетевые структуры 
на региональных рынках могут быть объединены 
общими поставщиками, брендом, ассортиментом, 
применением одинаковых ноу-хау. В большинстве 
случаев сетевая структура характеризуется наличием 
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единого собственника. Сетевая структура может 
представлять их себя организацию с достаточно гиб-
кой структурой, в которой потенциально существу-
ют связи между членами сети для достижения целей, 
некоторые из связей актуализируются, порождая из 
вертикальной структуры линейную или матричную, 
на время решения стоящей перед организацией зада-
чи, а затем разрушаются до появления новых задач, 
это структуры в которых может возникать двой-
ное подчинение, межуровневое взаимодействие, а 
субъекты могут выступать как в роли управляющих 
органов, так и в роли управляемых агентов, то есть 
вступать в сетевое взаимодействие.

Таким образом, сетевая структура на регио-
нальных потребительских рынках будет выглядеть 
следующим образом:

1. Централизованная структура, которая 
включает в себя головной офис, департаменты или 
дирекции, занимающиеся ключевыми направлени-
ями деятельности компании (например, управление 
розничной торговлей, маркетинг, разработка ассор-
тимента, финансы, управление персоналом и т. д.). 
Связи между участниками сети постоянные, а не 
периодически возникающие.

2. Децентрализованные подразделения с пе-
риодически возникающими связями (проектные 
группы, например, по открытию новых магазинов, 
по разработке новых продуктов).

3. Партнеры и поставщики, которых также 
можно рассматривать как часть организационной 
сетевой структуры. 

Например, компания «McDonald’s» разными 
способами получает сырье для своей продукции 
в зависимость от особенностей потребительского 
рынка: от самостоятельного производства до за-
купок у локальных поставщиков. Степень свободы 
и децентрализации зависит от тех требований, ко-
торые предъявляет тот или иной потребительский 
рынок.

Переход к современным методам управления 
неразрывно связан с сетевыми компаниями, сетевы-
ми организационными структурами. Специалисты в 
области менеджмента связывают будущее компаний 
именно с сетевыми структурами, которые исполь-
зуют абсолютно новые принципы менеджмента. 
Сетевые организации представляют собой, либо сети 
компаний, формирующихся вокруг крупной компа-
нии, либо сети компаний, близких по масштабам. 
Стратегия сетизации сравнима с методами сужения 
собственной производственной деятельности, когда 
компания передает какое-то направление (или даже 
само производство продукции) внешним исполни-
телям. Сетевая модель одинаково подходит как в 
качестве модели внутриорганизационного сотруд-
ничества между потенциальными ресурсами, так и 
между компаниями и группами компаний.

При создании компании-сети предприятие 
разбивается для более гибкого выполнения про-
изводственных программ на самостоятельные в 

хозяйственном, а иногда и в правовом отношении 
центры (хозяйственные единицы, отделения, произ-
водственные сегменты, центры прибыли) (рис. 1). 

Преимуществами сетевых структур являются 
их адаптивность к изменяющимся условиям, кон-
центрация компании на уникальных процессах, 
рационализация издержек, привлечение к совмест-
ной деятельности лучших исполнителей. В качестве 
слабых мест сетевой компании и сетевой структуры 
управления можно назвать чрезмерную зависимость 
от кадрового состава, от рынка, ресурсов, отсутствие 
материальной и социальной поддержки участников 
сети, корпоративной культуры. Сетевую компанию 
можно отнести к виртуальной, если в ходе замены 
старой структуры меняются физические и правовые 
характеристики компании. Виртуальные корпо-
рации отличаются использованием современных 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, объединением компетенций партнеров, 
территориальной независимостью, открытостью и 
гибкостью; они являются уникальными структура-
ми как в техническом решении, так и в архитектуре 
сети, которая может позволить наилучшим образом 
достичь целей в новых условиях.

Автором установлено, что унификация и стан-
дартизация являются основными требованиями 
для функционирования сетевой структуры. Эти же 
требования распространяются на условия доступа 
к инфраструктуре региональных потребительских 
рынков. В ходе исследования автором установлено, 
что сетевые структуры приносят на региональные 
потребительские рынки такие преимущества как 
налоги в региональный бюджет, создание рабочих 
мест, повышение качества жизни населения через 
предложение более качественных товаров и услуг. 
Кроме этого, деятельность сетевых структур более 
стабильна долгосрочна по сравнению с местным 
малым и средним бизнесом и поддается планиро-
ванию в более длительной перспективе ввиду того, 
что сетевые структуры используют многократно 
проверенные бизнес-модели, в связи с чем вероят-
ность их неудачи сравнительно ниже. Эти факторы, 
безусловно, положительно сказываются на экономи-
ческой ситуации на региональных потребительских 
рынках.

Автором проведено исследование форматов 
сетевых структур, представленных на региональ-
ных потребительских рынках. В ходе исследования 
автором установлено, что на региональных по-
требительских рынках представлены следующие 
форматы: гипермаркет, супермаркет, магазин-склад 
(cash&carry), магазин «у дома», дискаунтер.
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Рис. 1. Организационная структура управления розничной сетью на региональных потребительских рынках
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Действующая в настоящее время система мест-
ного самоуправления в городе Москве, окончательно 
сформировалась к 2007 г., когда Закон города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» был 
приведен в соответствие с вступившем с 1 января 
2006 г. в силу Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
[1, 3, 8].

Местное самоуправление осуществляется в гра-
ницах муниципальных образований, создаваемых 
на территории районов города Москвы (включая 
районы города Зеленограда) [4]. 

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). 

Всего в Москве 123 управы района и 125 муни-
ципалитетов (в двух районах Зеленограда располо-
жено по два муниципалитета).

При этом установлен достаточно узкий круг 
вопросов местного значения, отнесенных к компе-
тенции органов местного самоуправления, большей 
частью носящих номинальный характер. Основные 
полномочия сосредоточены в руках органов государ-
ственной власти – управ районов.

Подобное построение системы местного самоу-
правления в городе Москве позволило создать весь-
ма централизованный, подконтрольный органам 
государственной власти во главе с Правительством 
Москве механизм управления городом (рис. 1).

Такая система в целом отвечала реалиям начала 
2000-х годов, когда в стране шло выстраивание жест-
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кой государственной управленческой вертикали и 
максимальной централизации властных полномо-
чий в руках государственных органов власти, прежде 
всего федеральных. 

Однако, взятый Президентом Российской 
Федерации Д.А.Медведевым в настоящее время 
курс, направленный на модернизацию не только 
экономической структуры страны, но и ее полити-
ческой системы, заставляет по-новому взглянуть на 
перспективы развития местного самоуправления в 
целом и в городе Москве в частности.

Так, например, Мэр Москвы С.С. Собянин, 
выступая на 5-ом съезде Совета муниципальных 
образований города Москвы 2 декабря 2010 г., за-
явил о необходимости расширения круга вопросов, 
участие в решении которых принимают органы 
местного самоуправления. В частности он предло-
жил привлечь органы местного самоуправления к 
следующим вопросам:
– развития общественного транспорта;
– развития торговли;
– предоставления государственных услуг;
– жилищно-коммунального хозяйства;
– наведению порядка в товариществах собствен-

ников жилья и управляющих компаниях;
– разработка проектов планировки территорий, 

развития Генерального плана.
При этом Мэр Москвы подчеркнул, что «если 

вам (муниципалитетам – прим. автора) не хватает 
в этом плане полномочий или информации, я про-
шу руководителей префектов, управ активно этому 
содействовать» [6]. 

Очевидно, что новые власти Москвы не только 
уделяют местному самоуправлению гораздо большее 
внимание (ведь Мэр Москвы впервые присутство-
вал и выступал на съезде Совета муниципальных 
образований города Москвы), но и задают новые 
ориентиры развития муниципальной власти в 
городе Москве, не рассматривая больше органы 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

maket_2011_6.indd   108maket_2011_6.indd   108 29.02.2012   13:19:5729.02.2012   13:19:57
Process BlackProcess Black



109ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2011/6

местного самоуправления как нежелательный при-
даток районных управ.

Учитывая изложенное, полагаем, что можно 
говорить о том, что в настоящее время местное 
самоуправление в городе Москве находится на сво-
еобразном рубеже в ожидании очередного этапа 
развития.

В этой ситуации уместно рассмотреть воз-
можные перспективы и прогнозные (сценарные) 
варианты развития и становления местного самоу-
правления в городе Москве

Москва является в своем роде уникальным 
сочетанием сразу трех статусов: город одновремен-
но является и столицей Российской Федерации, и 
субъектом РФ, и городским поселением, состоящим 
из внутригородских муниципальных образований 
[2]. Это обусловливало весьма специфическое про-
явление полномочий органов власти, выступавших 
до недавнего времени одновременно в качестве 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления. Проявлялось и двуединство 
органов публичной власти, которые по одним во-
просам действовали как органы государственной 
власти, а по вопросам местного значения – как 
органы местного самоуправления. В связи с этим 
делались неоднократные попытки разобраться, «ка-
ким образом могут сочетаться в одном населенном 
пункте обе формы представительной демократии 
– через государственные органы и органы местного 
самоуправления» [3].

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 [5]. 

В связи с изложенным, в Москве была произ-
ведена работа по приведению Московского законо-
дательства в соответствие с требованиями Консти-
туции России и Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
что можно считать началом современного этапа раз-
вития местного самоуправления в Москве [7].

Система местного самоуправления в городе 
Москве, принципы и порядок организации местного 
самоуправления в городе Москве, его правовые, тер-
риториальные и финансово-экономические основы, 
государственные гарантии его реализации устанав-
ливаются в соответствии с Конституцией Россий-
ской 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» [1]. 

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 

Рис. 1. Структура органов власти, осуществляющих свои полномочия на территории города Москвы, в зависимости от уровня 
административно-территориального деления

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
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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 не знают, что упра-
ва района и муниципалитет это разные органы вла-
сти, не знают круг вопросов, которые они решают. 
Это, при том, что именно муниципальный уровень 
управления должен 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 [4].

Кроме того, в бюджете города Москвы ежегодно 
предусматривается около 2 млрд рублей субвенций 

на обеспечение переданных муниципалитетам го-
сударственных полномочий (в части организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением, досуговую и воспитательную 
работу с населением и некоторых других). Однако, 
по данным Департамента финансов города Москвы, 
процент освоения указанных средств в некоторых 
муниципальных образованиях не превышает и 30% 
(например: Тропарево-Никулино, Левобережное, 
Молжаниновский). Характеристика соотношения 
объемов бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований и зарплаты муниципальных слу-
жащих представлена на рис. 2

В соответствии с Конституцией России и 
Федеральным законом 131-ФЗ органы местного 
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.

Рис. 2. Соотношение объемов доходов бюджетов и 
зарплаты муниципальных служащих, млн руб. (данные о 38 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
за 2010 год): 1 – Пресненское, 2 – Якиманка, 3 – Левобережное, 
4 – Молжаниновское, 5 – Сокол, 6 – Тимирязевское, 7 –Хорошев-
ское, 8 – Бабушкинское, 9 – Бибирево, 10 – Марьина Роща, 11 
– Свиблово 12 – Южное Медведково, 13 – Ярославское, 14 – Го-
льяново, 15 – Косино-Ухтомское, 16 – Новокосино, 17 – Перово, 
18 – Преображенское, 19 – Сокольники, 20 – Выхино-Жулебино 21 
– Текстильщики, 22 – Даниловское, 23 – Донское, 24 – Зябликово 
25 – Нагатино-Садовники, 26 – Нагатинский Затон, 27 – Нагорное  
28 – Чертаново Северное, 29 – Чертаново Центральное, 30 – Чер-
таново Южное, 31 – Академическое, 32 – Внуково, 33 – проспект 
Вернадского, 34 – Северное Тушино, 35 – Матушкино, 36 – Савелки  
37 – Крюково, 38 – Старое Крюково
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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 позво-
лила бы сэкономить средства городского бюджета, 
расходуемые 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. 

Однако, на пути встают проблемы юридическо-
го характера, так как в соответствии с Конституцией 
и европейской Хартией местного самоуправления (к 
которой Россия присоединилась в 1997 г.) подраз-
умевают обязательное наличие местного самоуправ-
ления, за счет которого население самостоятельно 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, поли-
тического, территориального характера. 

Учитывая специфику российской жестко-
го централизованного управления, московское 
руководство столкнулось с проблемами при ре-
ализации конституционных и законодательных 
положений о местном самоуправлении и попытке 
встроить их в систему управления городом, кото-
рые хорошо отражают неадекватность концепции 
местного самоуправления в целом, по отношению 
не только к московским реалиям, но и к пробле-
мам других крупных городов, имеющих районное 
деление [2].

С другой стороны, если судить по тем функци-
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].

Учитывая изложенное, полагаем целесообраз-
ным рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
федеральное законодательство в части предостав-
ления большей автономии субъектам РФ – городам 
федерального значения по организации местного 
самоуправления на своей территории. 
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Северные территории нашей страны, включая 
Арктику, играют важную роль в развитии экономи-
ки, в обеспечении безопасности и геополитических 
интересов России. Север и северо-восток страны рас-
полагают уникальными природными богатствами: 
по запасам нефти их доля составляет примерно 90%, 
газа, золота, алмазов – почти 100%. Здесь добывается 
почти половина деловой древесины, вырабатывается 
20% электроэнергии. На северные территории при-
ходится почти пятая часть валового внутреннего 
продукта и около 60% совокупного экспорта.

В современных условиях Север и Арктика от-
носятся к малонаселенным районам, так как на их 
территории, занимающей примерно 70% террито-
рии России, проживает только 7,5% ее населения. 

Несмотря на существенное улучшения жизни 
населения после дефолта 1998 г. и начиная с 2000 г. 
во всех регионах России, продолжают оставаться 
нерешенными целый ряд социально-экономических 
проблем северных территорий: низкий уровень жиз-
ни населения и реальной заработной платы (кроме 
нефтедобывающих автономных округов), высокий 
уровень безработных, проблемы занятости населе-
ния в моногородах, которые создавались преиму-
щественно при освоении месторождений полезных 
ископаемых, высокий уровень смертности и низкая 
продолжительность жизни населения. 

Районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местностям с начала 90-х годов вступили в 
критический период, когда численность населения 
стала катастрофически уменьшаться. Между пере-
писями населения 1989 и 2002 гг. население стало 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
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уменьшаться на 1,1 млн человек, или на 11,2%, в 
том числе в субъектах РФ, полностью отнесенных 
к районам Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям на 14,1%. В 2000-е годы население се-
верных территорий по предварительным данным 
переписи 2010 г. продолжало сокращаться.

Снижение численности населения обусловлено 
во-первых, резким сокращением рождаемости на-
селения в начальный период экономических реформ, 
во-вторых, интенсивным оттоком населения из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей из-за резкого снижения объемов производства 
на действующих предприятиях, закрытия убыточных 
и неперспективных предприятий и поселков при них. 
Ежегодные потери населения северных территорий 
в результате миграции северян в другие регионы 
страны составляли в среднем за 1998–2010 гг. порядка 
50–60 тыс. человек (табл. 1) [2].

Спад экономической активности в 90-е годы 
и резкое сокращение количества рабочих мест вы-
звали массовый отток трудоспособного населения 
из районов Крайнего Севера. Особенно остро стояла 
проблема переселения нетрудоспособных и безра-
ботных граждан в конце 1990-х- начала 2000-х годов. 
Значительное число граждан, не сумевших или не 
имевших возможности самостоятельно переехать 
в центральные регионы страны, нуждались в соци-
альной поддержке. В этих целях была разработана 
и утверждена постановлением правительства РФ от 
10 июля 1995 г. федеральная целевая программа из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. Однако после прекращения финанси-
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рования по этой программе формой решения про-
блемы переселения на федеральном уровне стало 
предоставление жилищных субсидий в соответ-
ствии с федеральным законом от 25 октября 2002 г. 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» [1].

Для решения возникших проблем и выработки 
экономически эффективных механизмов реструк-
турирования районов Крайнего Севера, а также 
учитывая ограниченные возможности содействию 
в переселении нетрудоспособных граждан из се-
верных регионов за счет бюджетных средств, было 
принято решение привлечь средства займа Между-
народного банка реконструкции и развития (МБРР). 
Так, в 1998 г. по поручению Правительства РФ была 
разработана концепция взаимодействия с МБРР по 
проблеме переселения из районов Крайнего Севера, 
согласно которой основными целями Пилотного 
проекта были повышение эффективности государ-
ственной северной политики и отработка эффектив-
ных методов экономического реструктурирования 
муниципалитетов на Крайнем Севере, связанного с 
оттоком социально уязвимых категорий населения. 
Кроме того, проект был призван решить следующие 
задачи: 
– протестировать новые альтернативные ме-

ханизмы переселения из районов Крайнего 
Севера, обеспечивающих максимальную эко-
номическую эффективность и социальную 
направленность; 

– выявить взаимосвязь процесса переселения с 
изменением местных условий регионов; 

– поддержать отработку конкретных инстру-
ментов и механизмов реформирования му-
ниципальной политики и муниципального 
хозяйства, наиболее эффективных в условиях 
Севера; 

– поддержать разработку инновационных на-
правлений государственной северной поли-
тики и соответствующей информационной 
инфраструктуры, способствующих развитию 
Крайнего Севера. 
Однако несмотря на принятые меры, на практи-

ке проект полностью не был реализован. За период 
2002–2007 гг. возможностью переселиться в регионы 
с более благоприятными климатическими условиями 
воспользовались всего 4527 семей (10028 человек), 
что составило лишь половину от того числа граждан, 

которых предполагалось переселить. А из выделен-
ных банком 80 млн долларов (изначально планиро-
валось занять 600 млн долларов) было израсходо-
вано меньше половины (порядка 35 млн долларов). 
В дальнейшем реализация программы переселения 
продолжилась за счет финансирования из средств 
федерального бюджета [2].

Согласно федеральному закону 125-ФЗ от 
25 октября 2002 г., регламентирующему порядок 
переселения из районов Крайнего Севера, граждане, 
желающих получить сертификат на переселение и 
жилищную субсидию, распределяются по следу-
ющим категориям: инвалиды 1 и 2 групп, а также 
инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях; пенсио-
неры с учетом непрерывного стажа работы не менее 
15 лет в районах Крайнего Севера; – граждане, при-
знанные в установленном порядке безработными и 
состоящие не менее одного года на учете в органах 
службы занятости населения по месту постоянного 
проживания гражданина на территории одного из 
районов Крайнего Севера; и, наконец, работающие 
граждане с учетом стажа работы. 

Система предоставления жилищных серти-
фикатов обеспечила участникам программы воз-
можность выбирать регион переселения. Всего в 
программе задействованы 75 регионов РФ, однако 
чаще всего переселенцы отдавали свое предпочтение 
Краснодарскому краю, а также Белгородской, Киров-
ской, Ростовской, Тульской, Владимирской, Нижего-
родской, Воронежской и Ивановской областям.

Сопоставление общего числа выезжающих с 
северных территорий с результатами программы 
переселения показывает, что количество внутренних 
переселенцев в рамках федеральной программы 
составляет в среднем от 5 до 17% от общего числа 
выбывших из регионов Крайнего Севера. Так, напри-
мер, в 2009 г. в Томской области очередникам было 
предоставлено всего 115 жилищных сертификатов, 
на которые было выделено 172 млн рублей. По-
казатели в 2010 г. оказались еще более скромными 
– сертификаты получили всего лишь 65 семей, кото-
рым предоставили 91 млн рублей на покупку жилья. 
По данным Росстата за период 2009–2010 гг. регион 
покинули 10 238 человек, а на долю участников про-
граммы пришлось лишь 7% от общего количества 
переселенцев. Жителям Республики Коми в 2010 г. 
было выдано 320 сертификатов общей стоимостью 
1298,3 млн рублей, что составило менее пяти про-

Таблица 1. Миграция населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях 
(тыс. человек)

год 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010

Число прибывших 280,2 257,3 227,2 199,7 194,6 213,3 197,2 172,9 180,9

Число выбывших 402,1 308,4 262,4 243,6 246,2 252,1 260,0 220,2 241,6

Сальдо миграции -121,9 -51,1 -35,2 -43,9 -51,6 -38,8 -62,8 -47,3 -60,7
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центов от числа мигрантов. Число переселенцев 
составило менее пяти процентов от общей числен-
ности мигрантов [4, 6, 7].

Сложной остается ситуация с выдачей жилищ-
ных сертификатов и субсидий и в большинстве 
других регионов. Так, в Иркутской и Магаданской 
областях в 2011 г. списки очередников включали 
13 262 и 11 430 человек соответственно. При этом 
в Иркутской области лишь 181 семья (580 человек) 
получили субсидии на покупку жилья в других 
регионах, что составляет всего 4,4% от всех пере-
селенцев. В Ханты-Мансийском автономном округе 
в 2010 г. из-за недостаточного финансирования из 
средств федерального бюджета осталось 190 семей, 
не получивших по плану жилищных сертификатов 
(субсидии были выделены лишь 42 очередникам). В 
результате, очередники автоматически были перене-
сены в очередь на 2011 г., которая уже насчитывала 
236 семей. 

Лучше складывается ситуация в Мурманской 
области, в которой отмечается стабильный рост 
предоставляемых переселенцам объемов жилищных 
субсидий. За период с 2006 по 2009 гг. они выросли 
в 10 раз – с 118 млн руб. в 2006 г. до 115 млн руб. в 
2009 г. 

При этом размер субсидии в Мурманске бли-
зок к рыночной стоимости жилья. Это вынуждает 
очередников на переселение, проживающих в Мур-
манске, воздерживаться от получения сертификата, 
оставаясь при этом номинально в очереди и вы-
жидать лучших условий. Поэтому основная масса 
жилищных сертификатов «уходит» к жителям рай-
онных городов – Кировска, Мончегорска, Ковдора 
и других. Поэтому из 28 тысяч семей, стоявших в 
очереди на получение жилищных сертификатов в 
2009 г. лишь пять тысяч смогли переехать в другие 
регионы [2, 4, 8].

Таким образом, за годы реализации програм-
мы переселения из районов Крайнего Севера были 
выявлены серьезные недостатки как в процедуре 
оформления необходимых документов, так и в схеме 
предоставления жилищной субсидии, которые вме-
сте с недостаточным финансированием из средств 
федерального бюджета привели к росту числа оче-
редников на получение жилищных сертификатов. 

Например, срок действия жилищного серти-
фиката, выдаваемого по программе переселения, 
составляет девять месяцев. Это временное ограни-
чение существенно сужает выбор жилья в строя-
щихся домах, в которых наиболее комфортабельные 
квартиры, как правило, раскупаются еще на стадии 
строительства. Поэтому северянам приходится под-
бирать себе варианты, в основном, на вторичном 
рынке жилья.

Кроме того, одним из условий получения сер-
тификата является освобождение ранее занимаемой 
жилплощади. Переезжающей семье необходимо 
подписать в администрации по месту жительства 
обязательство об освобождении квартиры. А после 

регистрации права собственности на новое жилье в 
другом регионе, прежде занимаемая квартира долж-
на быть освобождена и передана жилищному отделу 
местной администрации в течение двух месяцев. 
Однако нередко в адрес федерального правительства 
и президента РФ поступают жалобы переселенцев, 
вынужденных в результате бюрократических про-
волочек передавать занимаемую квартиру в муни-
ципальную собственность, еще не завершив сделку 
по покупке нового жилья в другом регионе. 

Для улучшения ситуации комитет Госдумы РФ 
по проблемам Севера и Дальнего Востока еще в сере-
дине 2010 г. подготовил законопроект, упрощающий 
процесс переселения северян из бесперспективных 
городов и поселков. В частности, были разработаны 
поправки в закон о жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей. Эти поправки 
были закреплены в федеральном законе 212-ФЗ, при-
нятом 17 июля 2011 г. В соответствии с документом 
региональные власти получили право распоряжать-
ся частью средств, выделяемых из федерального 
бюджета на переселение жителей Севера, но при 
условии, что деньги будут потрачены именно на 
выплаты переселенцам. 

Таким образом, проблема переселения нетру-
доспособных и безработных граждан из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
не снята с повестки дня. По данным комитета Гос-
думы РФ по проблемам Севера и Дальнего Востока 
на 1 января 2011 г. очередь на переселение включала 
более 217 тыс. человек. При сложившихся темпах 
переселения ее решение может затянуться на мно-
гие годы. Поэтому устранение отмеченных выше 
недостатков в этой сфере и дальнейшее совершен-
ствование законодательного обеспечения вопросов 
переселения при необходимом выделении финан-
совых средств из федерального Бюджета должны 
содействовать ускорению решения этой важной 
социальной проблемы с учетом интересов, как самих 
переселенцев, так и регионов их вселения.
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Одной из важных составляющих экономики 
любого региона является инфраструктура, в которой 
особую роль играет транспортный комплекс. Транс-
порт представляет собой не просто одну из частей 
хозяйственной системы, но и одно из наиболее су-
щественных условий успешного функционирования 
всей экономики. Он оказывает активное воздействие 
на формирование территориальных пропорций со-
циально-экономического развития, выступает важ-
ным индикатором уровня рыночной активности. Та-
кие показатели как грузооборот и пассажирооборот 
транспорта, плотность путей сообщения, являются 
одними из основных в оценке общего социально-
экономического положения различных регионов.

Транспорт – самостоятельная отрасль хозяй-
ства, которую следует отнести к производственной 
сфере. Сюда же логично включить и перемещение 
людей с трудовыми целями. Перемещение грузов 
и пассажиров является одновременно и производ-
ственным процессом, и продукцией транспорта. В 
настоящее время в транспортном комплексе России 
занято около 4 млн человек, на него приходится свы-
ше 1/10 всех основных фондов экономики страны и 
валового внутреннего продукта. На транспорт выпа-
дает, чуть ли не ⅓ услуг, оказываемых населению. 

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РАЗВИТИИ ВЭД РД

У.М. Кулдуев
Институт региональных экономических исследований

ROLE OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION IN DEVELOPMENT 
OF FOREIGN TRADE ACTIVITIES OF REPUBLIC DAGESTAN

U.M. Kulduev

В статье исследуется влияние развития международных 
перевозок на экономику региона и на основе всестороннего ана-
лиза совокупности внутренних и внешних факторов социально-
экономического развития региона разработать комплекс мер по 
повышению эффективности международных перевозок в Респу-
блике Дагестан, обеспечивающий стабильное развитие ВЭД.

In article influence of development of international transpor-
tation on economy of region is investigated and on the basis of the 
all-round analysis of set of internal and external factors of social and 
economic development of region to develop a series of measures on 
increase of efficiency of international transportation in the Republic 
Dagestan, providing stable development of foreign trade activities.

Ключевые слова: транспорт, международные перевозки, 
транзит, международный транзит, ВЭД, чартерный рейс, тран-
зитная рента, инвестиции, транспортные коммуникации, транс-
портная  инфраструктура, модернизация, ТРАСЕКА.

Keywords: transport, international transportation, transit, the 
international transit, foreign trade activities, a charter flight, a transit 
rent, investments, transport communications, a transport infrastruc-
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КОНЦЕПЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Развитие транспортной инфраструктуры 
Республики Дагестан имеет большое значение для 
устойчивого развития, экономического роста, обе-
спечения перехода экономики на инновационный 
путь, а так же повышения уровня жизни населения. 
Новые социально-экономические условия требуют 
своевременной и точной корректировки приорите-
тов развития региональной транспортной инфра-
структуры, разграничения сферы ответственности 
государства и других заинтересованных участников, 
определения места и роли образования и науки в 
устойчивом и ускоренном развитии транспортного 
комплекса республики. Инновационный путь, по ко-
торому должна следовать экономика региона, предъ-
являет не только качественно новые требования 
к транспортной инфраструктуре, но и заставляет 
принимать эффективные меры по ее опережающему 
развитию. Другими словами, необходимо сделать все 
возможное для того, чтобы исключить инфраструк-
турные ограничения экономического роста.

В связи с этим одной из основных задач разра-
батываемой стратегии социально-экономического 
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развития Республики Дагестан до 2020 г. является то, 
что она должна позволять перейти от модернизации 
к развитию транспортной инфраструктуры региона 
как единого целого. Причем делаться это должно 
на основе комплексного и согласованного совер-
шенствования всех ее составляющих воздушного, 
водного, железнодорожного, автомобильного и тру-
бопроводного транспорта. И особенно важно данный 
процесс строить в первую очередь за счет внедрения 
новых инновационных технологий, привлечения 
дополнительных источников финансирования, рас-
ширения государственно-частного партнерства.

К основным видам сложившейся транспорт-
ной специализации республики относятся: желез-
нодорожный транспорт, автомобильные дороги и 
автомобильный транспорт, воздушный транспорт, 
трубопроводный транспорт и морской транспорт. 
Рассмотрим особенности каждого из указанных 
основных видов транспорта с позиций теории 
управления.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Данный вид транспорта удобно использовать 
для перевозки различных грузов при любых кли-
матических условиях. Железнодорожный транспорт 
дает возможность доставить большие объемы на 
достаточно длинные расстояния за относительно 
небольшое время. Обеспечивается регулярность 
перевозок и возможность эффективно осущест-
влять выполнение погрузочно-разгрузочных работ. 
Существенным достоинством железнодорожного 
транспорта является относительно невысокая се-
бестоимость доставки единицы груза.

Широкое развитие в республике получил желез-
нодорожный транспорт. Большое значение имеют 
пассажирские линии: Москва–Баку, Киев–Баку, 
Москва–Тбилиси и другие. В настоящее время за-
вершено строительство железнодорожной линии 
Кизляр–Карланюрт, которая связывает Дагестан с 
Центром по второй ветке и сокращает путь следова-
ния товаров из Европы и России в Азию и обратно. 
Однако сдерживающим фактором в увеличении 
грузопотока является высокие тарифы на провоз 
транзитных грузов, следующих через Махачкалин-
ское отделение Северокавказской железной дороги 
как узлового элемента сквозного тарифа. Недо-
статками железнодорожного транспорта можно 
считать ограниченное количество перевозчиков 
и невозможность доставки грузов до любого по-
требителя, т.к. при отсутствии до него подъездных 
железнодорожных путей дополнительно требуется 
автомобильный транспорт.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

В основном используется для перевозок на сред-
ние и короткие расстояния. Высокая маневренность 
является одним из его основных преимуществ. В 
отличие от железнодорожного транспорта автомо-
бильный позволяет доставить груз непосредственно 

от производителя к потребителю сравнительно 
быстро. Автомобильный транспорт позволяет обе-
спечить регулярность доставки грузов, а также воз-
можность поставок грузов малыми партиями. Наи-
менее жесткие требования предъявляет к упаковке 
товара, по сравнению с другими видами транспорта, 
именно автомобильный.

Основным видом транспорта в республике яв-
ляется автомобильный. Длина автодорог с твердым 
покрытием составляет более 7 тысяч километров. 
Через Дагестан проходит автодорога международного 
значения Ростов-Баку, другие крупные транспортные 
магистрали. Современное состояние дорог, а также 
других транспортных магистралей не позволяет рас-
ширить грузопотоки по обе стороны дагестанского 
участка транспортного коридора «Север-Юг» – в стра-
ны Закавказья, Россию и обратно, хотя потребность 
в этом имеется. Поэтому необходимы мероприятия 
по развитию по реконструкции трасс и дальнейшему 
развитию дорожной инфраструктуры Дагестана. К 
основным недостаткам автомобильного транспорта 
можно отнести сравнительно высокие тарифы на 
перевозку грузов, необходимость срочной разгрузки 
транспортных средств, возможность хищения груза 
и угона автотранспорта, а также относительно низ-
кая грузоподъемность. Кроме того автомобильный 
транспорт один из экологически неблагоприятных, 
что также сдерживает его применение.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Основным преимуществом является возмож-
ность обслуживания отдельных районов, скорость 
доставки пассажиров и грузов, высокая сохран-
ность грузов. Махачкалинский аэропорт является 
самым южным аэропортом России, выполняющим 
авиаперевозки на местных, внутрироссийских и 
международных линиях и имеет высокую социаль-
но-экономическую и стратегическую значимость. 
Аэропорт экономически выгоден для осуществле-
ния технических и транзитных перевозок при вы-
полнении международных рейсов из регионов Урала 
и Западной Сибири в страны Ближнего Востока. 

Аэропорт Махачкала имеет регулярные корре-
спондирующие связи с крупнейшими городами Рос-
сии: Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, 
Ростовом-на-Дону, Самарой, Сургутом. Кроме этого 
выполняются чартерные полёты в Минеральные 
Воды, Нижневартовск, Астрахань, Сочи, Влади-
кавказ, Краснодар, Волгоград, Дели, Медину, Варну, 
Джидду, Ташкент и др. Из аэропорта Махачкала 
выполняются регулярные международные рейсы в 
Стамбул (Турция), Шаржу (Объединённые Арабские 
Эмираты), Актау (Казахстан) и другие.

Ежегодно воздушным транспортом через 
аэропорт Махачкала перевозится 120–140 тыс. 
пассажиров и 1,3–1,5 тыс. тонн грузов, при этом 
пассажирооборот составляет 150–200 млн пасс. км., 
грузооборот – 17773 тыс. тонн – километров. От-
носительно небольшая величина грузо-пассажи-
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ропотоков, перевозимых воздушным транспортом, 
объясняется причинами как финансового (высокая 
стоимость авиаперевозок), так и инфраструктур-
ного характера (низкая пропускная способность 
терминалов, отсутствие ВПП для тяжелой грузовой 
авиации и т.д.). 

Для наиболее полного использования име-
ющегося производственного потенциала и со-
хранения статуса Махачкалинского аэропорта в 
качестве международного, а также удовлетворения 
регионального и общероссийского спроса в обслу-
живании воздушных судов в аэропорту Махачкала 
проводится реконструкция. 

Основной целью реализации проекта «Ре-
конструкция аэропорта Махачкала» является обе-
спечение обслуживания прогнозируемых потоков 
пассажиров и воздушных судов на соответствующем 
уровне с соблюдением российских и международ-
ных стандартов, нормативов, сертификационных 
требований и рекомендаций при обслуживании 
перевозок.

В результате реконструкции аэропорт сможет 
принимать воздушные суда практически всех типов 
без ограничения взлетной массы. Пропускная спо-
собность аэропорта увеличится до 400 пассажиров 
в час. К 2015 г. аэропорт предполагает обслужить до 
1 млн пассажиров в год и обработать до 13 тыс. тонн 
грузов. Недостатки – высокие тарифы на перевозку и 
большая зависимость от метеоусловий, снижающая 
стабильность поставок. 

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

Он является на сегодняшний день, самым круп-
ным перевозчиком в международных перевозках. 
Основными преимуществами морского транспорта 
выступают высокая провозная способность и низкие 
грузовые тарифы. У морского транспорта также 
имеются недостатки, к которым относят низкую 
скорость доставки, жесткие требования к упаков-
ке грузов, сравнительно малую частоту отправок 
транспортных средств. Его функционирование су-
щественно зависит от погодных и навигационных 
условий и требует строительства довольно сложной 
портовой инфраструктуры. В настоящий момент 
наиболее развитым портом республики является 
Махачкалинский морской торговый порт, являю-
щийся единственным незамерзающим портом Рос-
сии на Каспии. Порт состоит из двух гаваней (сухо-
грузной и нефтяной) и внешнего рейда. Мощности 
порта позволяют за год перерабатывать до 7 млн  
тонн нефтепродуктов, до 1,5 млн тонн минерально-
строительных грузов, 400 тыс. тонн генеральных и 
лесных грузов. Через порт проходят грузопотоки из 
России, Белоруссии, Украины, Прибалтики, а также 
транзитные грузы на Иран, Турцию, Среднюю Азию, 
страны Персидского залива и обратно.

Внутренний водный транспорт отличается 
низкими грузовыми тарифами. При перевозках 
тяжелых грузов на расстояние более 250 км этот вид 

транспорта является самым дешевым. Существен-
ным недостатком внутреннего водного транспорта 
относят его географическую привязку к судоход-
ным рекам и малую скорости доставки грузов и 
пассажиров.

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Преимуществом данного вида транспорта яв-
ляется то, что он обеспечивает малую себестоимость 
при достаточно высокой пропускной способности. 
Сохранность грузов при этом высокая. Трубопровод-
ный транспорт (газопроводный и нефтепроводный) 
является третьим по значимости каналом переме-
щения товарных потоков в Республике Дагестан. На 
его долю в 2009–2010 гг. приходилось соответственно 
8,35%, 11,84% и 17,2% объема грузоперевозок, а так-
же 20,39%,22,69% и 40,08% грузооборота [12].

Изменения в динамике показателей трубо-
проводного транспорта объясняются различной 
интенсивностью транзитных потоков каспийской 
нефти и туркменского газа по северному пути через 
территорию Дагестана.

Протяженность магистрального нефтепро-
вода Баку-Грозный-Новороссийск по территории 
Республики Дагестан составляет 275 км. Диаметр 
трубы нефтепровода – 720 мм. Годовой объем транс-
портировки по мощности – 5 млн тонн нефти. К 
указанному нефтепроводу на 202 километре его 
трассы подключен нефтепровод «Ленинкент – Ма-
хачкалинская перевалочная нефтебаза» (МНПБ) 
протяженностью 15 км, диаметр трубы – 219 мм 
(ОАО «Роснефть-Дагнефть»). На МПНБ имеются 
сливные и наливные эстакады.

Схема сборки и транспортировки нефти по 
магистральному нефтепроводу «Баку-Новорос-
сийск».

1. Нефть из скважин №№ 220,228 месторожде-
ния «Махачкала», «Тарки», из скв. № 7, 10 и «Дими-
тровское», скв. № 14, 38, расположенных между пос. 
Степной и Ипподромом г. Махачкалы, по выкидным 
линиям (трубам) от скважин собирается на группо-
вую установку «Махачкала – ГРС», расположений 
за переездом в районе 5 поселка г. Махачкалы. Там 
нефть подготавливают (отделяют от газа и воды) 
и качают по нефтепроводу «Махачкала-ГРС» в не-
фтепровод «Баку-Новороссийск» с врезкой на 219 
километре, возле Дербентского поста ГАИ.

2. Газожидкостный поток с газоконденсатного 
месторождения «Димитровское», расположенного 
в районе Аэропорта от скважин № 4, 7, 9, 17, 18, 19, 
25, 37 по шлейфам (трубам) собирается на груп-
повой установке №4. Там происходит отделение 
газа от жидкости и конденсата от воды. Конденсат 
автоцистернами перевозится на ГРС г. Махачкалы и 
сливается на сливных пунктах в нефть с месторож-
дений «Махачкала» и «Тарки» (участок ГРС). Далее 
смешанная с конденсатом нефть переправляется 
в местный нефтепровод, а затем в магистральный 
нефтепровод.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

maket_2011_6.indd   117maket_2011_6.indd   117 29.02.2012   13:20:2529.02.2012   13:20:25
Process BlackProcess Black



118 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2011/6

3. Нефть с месторождения «Избербаш» из 
скважин №№ 13 терм.,75, 80, 89, 92, 101, 127, 190, 
229, 270 собирается на участке Избербаш. Там ее 
подготавливают (отделяют от воды и газа), затем 
качают по внутрипромысловскому нефтепроводу 
на головные сооружения г. Избербаш. Затем наша 
нефть перемешивается с нефтью из магистрально-
го нефтепровода Баку-Новороссийск, заполняется 
в железнодорожные цистерны и отправляется по 
железной дороге в г. Тихорецк, а из г. Тихорецк по 
нефтепроводу перекачивается в г. Новороссийск. 

4. Всю нефть (местную и азербайджанскую) 
сливают в 2-х точках:
– в г. Избербаш, на нефтеналивной эстакаде ООО 

«Янтарь», занимающееся вопросами налива 
нефти и отправки ее железнодорожными со-
ставами г. Махачкала;

– на перевалочной нефтебазе в районе пос. Ле-
нинкент, врез на 202 км трубы магистрального 
нефтепровода.
При полной загруженности трубы, т. е. при 

перекачке 5 млн тонн нефти по магистральному 
нефтепроводу пополняемость бюджета РД значи-
тельно увеличится.

Считаем необходимым, разработать комплекс 
мер по повышению безопасности перевозок и эколо-
гической безопасности, а также продолжить процесс 
заключения международных соглашений в области 
трубопроводного транспорта с государствами, 
представляющими интерес для национальных пере-
возчиков, в частности – с Казахстаном и Туркмени-
станом [3, 6]. Недостатком трубопроводного транс-
порта является ограниченность видов, подлежащих 
транспортировки грузов – газы, жидкости и т.д.

Необходимость повышения технического уров-
ня транспортных средств региона, а также внедрение 
современных управленческих и информационно 
телекоммуникационных технологий является еще 
одним важным направлением повышения эффек-
тивности и конкурентоспособности региональной 
транспортной инфраструктуры. Исходя из этого, 
основные усилия федеральных, региональных и 
местных органов власти должны быть, сконцентри-
рованы на повышении пропускной и провозной спо-
собности объектов транспортной инфраструктуры 
по перспективным районам Дагестана, улучшении 
качества обслуживания и обеспечении безопасности 
функционирования объектов транспорта, обновле-
нии и расширении парков транспортных и других 
технических средств республики.

СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В условиях развития международного со-
трудничества и углубления производственной 
кооперации, формированию сети международных 
транспортных коридоров принадлежит централь-

ная роль. Ему отводится особое место в решении 
транспортных проблем, связанных с расширением 
межгосударственных транспортно-экономических, 
культурных и других связей, с созданием междуна-
родной транспортной инфраструктуры, имеющей 
единые технические параметры и обеспечивающей 
применение единой технологии перевозок как 
основы интеграции национальных транспортных 
систем в мировую транспортную систему. Между-
народные транспортные коридоры формируются 
с целью развития и улучшения как грузового, так 
и пассажирского международного сообщения. Для 
расширения и повышения качества международных 
перевозок наряду с трансъевропейскими транс-
портными коридорами большое значение имеет 
также развитие инфраструктуры транспорта евро-
азиатского значения в рамках зон экономического 
сотрудничества. Одной из основных задач форми-
руемой международной транспортной инфраструк-
туры является обеспечение развития евроазиатских 
экономических связей.

В этой связи, формирование и развитие между-
народных транспортных коридоров на территории 
Республики Дагестан должно рассматриваться на 
фоне основных аспектов развития мировой транс-
портной системы, как одной из составляющих 
процесса мирового экономического развития. Это 
обусловлено следующими факторами:
– рост мировой торговли будет все больше опере-

жать рост мирового производства, значимость 
мировых транспортных связей превысит роль 
центров добычи сырья и промышленного про-
изводства 

– наиболее быстрый рост товарообмена пойдет 
в треугольнике «Северная Америка – Европа 
– страны Азиатско-Тихоокеанского региона», 
непосредственно охватывая Россию и государ-
ства СНГ в потенциально выгодном качестве 
естественного моста между Европой и Азией. 
Таким образом, получение «транзитной ренты» 

от перевозок через территорию Республики Дагестан 
– это огромный нереализованный ресурс в одной из 
составляющих мировой торговли – торговли услу-
гами. По своей экономической сущности – транзит 
является экспортом транспортных услуг. Набор этих 
услуг постоянно расширяется и совершенствуется и 
зависит от уровня развития национальной транс-
портной системы и ее инфраструктуры. Транзит 
позволяет эффективно использовать резервы на-
циональных транспортных систем, стимулирует их 
расширенное воспроизводство. Вследствие этого, 
в свою очередь, развивается транспортное маши-
ностроение, активизируется строительство дорог, 
пунктов перевалки грузов, сопутствующих им объ-
ектов, создаются новые рабочие места. 

В области транзита видна сегодня серьезная 
конкурентная борьба. В частности, существует про-
грамма «ТРАСЕКА», которая нацелена на создание 
коридора из Европы через Черное море, Кавказ, 
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Каспийское море в Центральную Азию. Однако, 
по оценке специалистов, пути перевозки грузов, 
минующие Россию, менее конкурентоспособны по 
сравнению с маршрутами по ее территории (речь 
идет о стоимости и времени перевозки грузов). 

Альтернативой данному проекту является ко-
ридор «Север-Юг», инициатором которого является 
Россия. Свое начало транспортный коридор «Север-
Юг» берет со стран Центральной Европы и Скан-
динавии. Через российскую территорию к южным 
портам Оля и Махачкала он продолжается к портам 
Ирана и далее, в Ирак, Сирию, Пакистан, Индию, а 
также в страны Персидского бассейна, включая ОАЭ 
и Кувейт. В создаваемый коридор «Север-Юг» войдет 
достаточно мощная и разветвленная сеть существу-
ющих российских транспортных коммуникаций, 
включающих железнодорожные и автомобильные 
дороги, внутренние судоходные пути и морские 
порты, а также транспортные сети Ирана, Индии и 
других стран. Маршрут перевозок международных 
транзитных грузов стран бассейнов Индийского 
океана и Персидского залива через Иран, Каспийское 
море, Россию, страны Северной и Восточной Европы 
в 3 раза короче, чем существующий маршрут через 
Суэцкий канал. Это создает очевидные экономиче-
ские предпосылки для переключения на коридор 
«Север-Юг» части грузопотоков между странами 
указанных регионов, а также грузов внешней тор-
говли России с этими странами. Использование 
международного транспортного коридора Север-Юг 
почти втрое сокращает путь следования и экономит 
оператору 600 долл. в расчете на один контейнер [13]. 
Махачкалинский транспортный узел, располагаясь 
на перекрёстке важных транспортных маршрутов, 
является ключевым объектом транспортной ин-
фраструктуры Северного Кавказа. Особое геогра-
фическое положение Дагестана исторически предо-
пределило прохождение транзитных грузопотоков 
по его территории. Говоря об использовании транс-
портного потенциала Республики Дагестан и его 
развитии, прежде всего, необходимо иметь в виду его 
транзитную составляющую. Вполне правомерным 
является утверждение, что транзитный потенциал 
– один из факторов экономического развития Ре-
спублики Дагестан, так как является катализатором 
развития широкого спектра сопутствующих услуг: 
по заправке транспортных средств топливом, орга-
низации торговли и питания, ремонту транспортных 
средств и его сервисному обслуживанию. 

Товарный рынок Каспийского бассейна по 
маркетинговым исследованиям составляет 15,0 млн  
тонн по сухим грузам, в перспективе может возрасти 
в 2 раза, а потенциальный грузопоток (по прогнозам 
аналитиков) в транспортном коридоре составляет 
более 20,0 млн тонн различных видов грузов [2].

Через республику проходят международные 
транзитные грузопотоки, здесь функционирует раз-
витая транспортная инфраструктура – железнодо-
рожная магистраль Москва–Баку–Тегеран, автомо-

бильная дорога Москва–Баку, связанная с Ираном, 
Грузией. Действующие авиалинии с Махачкалинско-
го аэропорта связывают республику с регионами 
ближнего и дальнего зарубежья, незамерзающий 
морской международный торговый порт соединяет 
центр России со Средним Востоком и Центральной 
Азией. С 2008 г. сдана в эксплуатацию паромная пере-
права, соединяющая Дагестан с портами Казахстана, 
Туркменистана, Ирана и Азербайджана. Все это 
создает благоприятную основу для того, чтобы на 
основе созидательного и конструктивного диалога 
содействовать процессу создания и перспективного 
развития регионального сотрудничества России.

Сформированная договорно-правовая база 
между Российской Федерацией и другими прика-
спийскими государствами открывает широкие воз-
можности для активного развития приграничного 
сотрудничества в регионе. Подписаны договора и 
соглашения о сотрудничестве между Республикой 
Дагестан и Азербайджанской Республикой в раз-
личных областях, между Правительством Республики 
Дагестан и Правительством Республики Казахстан, 
между Правительством Республики Дагестан и мини-
стерством развития Исламской Республики Иран: 

Ежегодно проходят заседания межправитель-
ственных комиссий по экономическому сотруд-
ничеству между Россией и Азербайджаном, между 
Россией и Казахстаном, где рассматриваются итоги 
и перспективы сотрудничества сторон, прежде всего 
в экономической сфере. Крупнейшим партнером 
Дагестана традиционно остается Азербайджан. На 
его долю приходится более 90% от экспортных по-
ставок в страны ближнего зарубежья и свыше 84% 
от всего экспорта республики. Из стран дальнего 
зарубежья следует отметить Иран, на ее долю при-
ходится половина экспортных поставок Дагестана 
в эту группу стран.

Основу экспорта в Азербайджан из Республики 
Дагестан составляют хлебные злаки, древесина и 
изделия из нее, продукция мукомольно-крупяной 
промышленности, изделия из камня, гипса, асбеста 
или аналогичных материалов, изделия из черных 
металлов, штукатурные материалы, известняк, це-
мент, черные металлы и т.д.

Основу импорта из Азербайджана представ-
ляют съедобные плоды и орехи, алкогольные и 
безалкогольные напитки, овощи и съедобные корне-
плоды, топливо, нефть и нефтепродукты, продукты 
переработки овощей и плодов и т.д. [8].

Поскольку межгосударственное сотрудничество 
Российской Федерации и Республики Казахстан свя-
зано с установлением, прежде всего, широких эконо-
мических и культурных связей, Республика Дагестан 
(как один из приграничных с Казахстаном субъектов 
России), также проявляет большую заинтересован-
ность в развитии полновесного приграничного 
сотрудничества с этой центрально-азиатской респу-
бликой. В связи с этим Республика Дагестан считает 
необходимым свое сотрудничество с Казахстаном 
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в рамках российско-казахстанской комиссии по 
вопросам сотрудничества приграничных террито-
рий. Дагестан мог бы участвовать в перспективных 
проектах, связанных, в частности, с развитием тран-
зитных программ [1]. Основу экспорта из Дагестана 
в основном составляет следующая номенклатура 
товаров и изделий: свежая и консервированная 
плодоовощная продукция; готовые консервиро-
ванные продукты из мяса, рыбы; минеральная вода; 
питательные среды; кожевенное сырье, кроме меха 
натурального; пиломатериалы (бук, орех); изделия 
из камня, гипса; сепараторы; котлы, оборудование, 
инструменты, ножевые изделия и др.

Импорт в Дагестан составляет следующая 
номенклатура товаров и изделий: эфирные масла; 
парфюмерные, косметические и туалетные сред-
ства; черные металлы и изделия из них; средства 
наземного транспорта и запчасти к ним; мебель и 
мебельная комплектация; постельные принадлеж-
ности и др. [8].

В настоящее время на казахстанском рынке 
надежное место заняли питьевая и минеральная 
вода, свежая и консервированная плодоовощная 
продукция, сепараторы, питательные среды, радио-
пеленгаторы и др.

На сегодняшний день позиции России и Тур-
кменистана очень близки по всем основным направ-
лениям. Подписание соглашения о сотрудничестве 
в газовой отрасли позволит усилить экономическое 
взаимодействие между странами и окажет позитив-
ные воздействия на другие направления. С реализа-
цией этого соглашения, почти все перевозки будут 
осуществляться по маршруту Махачкала–Туркмен-
баши. Время в пути по маршруту Махачкала–Тур-
кменбаши составляет 16–18 часов, а Астрахань–Тур-
кменбаши 46–48 часов. При этом Махачкалинский 
порт работает круглый год, а Астраханский только 
8–10 месяцев в год. Значительно увеличится товаро-
оборот Дагестана при заключении Туркменистаном 
договоров с Белоруссией, Украиной и Молдовой на 
поставку товаров, которые в основном будут идти 
через Махачкалинский морской порт.

Политические и экономические приоритеты 
России в Кавказском регионе по многим позициям 
совпадают с интересами другого приграничного 
государства – Исламской Республики Иран. Иран 
считает, что совместное использование ресурсов 
Каспия предпочтительнее его раздела, поскольку оно 
препятствовало бы иностранному вмешательству в 
эти вопросы, способствовало бы интеграции прика-
спийских стран и предотвращало бы конкурентную 
борьбу между ними.

Руководство Исламской Республики Иран пред-
принимает активные шаги по участию иранской 
стороны в разработке и транспортировке каспийской 
нефти через свою территорию. Согласно мнению 
иранских экспертов, территория Ирана самый вы-
годный путь для транспортировки углеводородов на 
мировые рынки. Так, вложив всего 350 млн долларов, к 

2015 г. Иран сможет транспортировать через свою тер-
риторию всю нефть и газ, добываемые на Каспии.

Сотрудничество Республики Дагестан с Ислам-
ской Республикой Иран осуществляется на основе 
подписанных российско-иранских межправитель-
ственных соглашений, а также Меморандума о 
торгово-экономическом и научно-техническом со-
трудничестве между Правительством Республики 
Дагестан Российской Федерации и Министерством 
развития Исламской Республики Иран. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО 

ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

21 марта 2009 г. Правительством РФ принято 
распоряжение № 394-р о необходимости разработки 
проекта федеральной целевой программы «Ком-
плексное развитие территории РФ, прилегающей к 
Каспийскому морю» с последующей ее реализацией. 
В распоряжении подчеркивается, что акватория, 
дно, и территория, прилегающая к северной части 
Каспия, обладает большими запасами природных 
ресурсов, прежде всего углеводородного сырья био-
логических ресурсов, в том числе осетровых рыб, а 
также рекреационных ресурсов морского побере-
жья. Здесь имеются значительные предпосылки для 
развития транспортной инфраструктуры федераль-
ного и международного значения (морские и речные 
пути и порты, железные и автомобильные дороги, 
трубопроводы). Морское «окно» юга России Махач-
калинский морской порт в будущем вполне может 
приносить солидный доход. Махачкалинский мор-
ской торговый порт, единственно не замерзающая 
гавань России на Каспии, способен круглогодично 
перерабатывать транзитные грузы из Прикаспий-
ских государств, Западной Европы, Скандинавии, 
Средней Азии, Индии, арабских государств [13].

На дагестанском побережье Каспийского моря 
сосредоточен основной социально-экономический 
потенциал республики, несмотря на то, что площадь 
ее составляет менее ⅓ всей площади территории Да-
гестана. Акватория, дно и прибрежная территория 
Каспия обладают большими запасами природных 
ресурсов, прежде всего углеводородного сырья, 
полезных ископаемых (строительные материалы, 
морская ракушка), биологических ресурсов, в том 
числе осетровых рыб, а также рекреационных ре-
сурсов морского побережья. В структуре морской 
деятельности ключевым объектом транспортной 
инфраструктуры является ФГУП «Махачкалинский 
морской торговый порт». В его состав входят следу-
ющие основные производственные фонды: нефте-
наливной район, грузовой район, судоремонтный 
завод и база технического обслуживания флота, где 
производится ремонт судов, силовых агрегатов, бу-
ровых установок и путевых станционных машин.

Сухогрузная гавань порта включат в себя прича-
лы для хранения и перевалки генеральных, навалоч-
ных, насыпных и контейнерных грузов пропускной 
способностью 800 тыс. тонн грузов в год, с контей-
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нерным терминалом, способным принимать более 40 
тыс. контейнеров в год, с паромным причалом на 50 
тыс. тонн и железнодорожную паромную переправу, 
способную принимать до 25 тыс. вагонов в год.

Основные производственные фонды прош-
ли нормативные сроки эксплуатации и требуют 
капитально-восстановительного ремонта. Глав-
ные задачи морского транспорта заключаются в 
предоставлении экспортных услуг, удовлетворении 
потребностей в перевозке и перевалке внешне-
торговых грузов, сокращении валютных затрат. С 
целью восстановления роли морского транспорта в 
обеспечении внешнеэкономических связей России с 
другими странами необходимо строительство новых 
и реконструкция старых портов. Для повышения 
доли флота в экспортно-импортных перевозках 
следует пополнить национальный флот лесовоза-
ми, контейнеровозами, танкерами, судами других 
типов. Требуется существенная реконструкция 
судоремонтных предприятий с целью повышения 
уровня технической эксплуатации флота, качества 
ремонтных работ, сокращения сроков и стоимости 
их выполнения.

Также имеются значительные предпосылки для 
развития транспортной инфраструктуры федераль-
ного и международного значения (морские пути, 
порты, аэропорт) железнодорожные и автомобиль-
ные дороги, трубопроводы) [9].

Приоритетными направлениями в сфере мор-
ской деятельности являются:
– организация паромного сообщения, рекон-

струкция и специализация Махачкалинского 
морского торгового порта, развитие всего тор-
гово-транспортного комплекса;

– развитие нефтегазопромысловой и промыш-
ленной инфраструктуры с учетом расширения и 
развития внешнеэкономической деятельности;

– восстановление и дальнейшее развитие рыбохо-
зяйственного комплекса Республики Дагестан;

– реконструкция и расширение агропромышлен-
ного комплекса за счет широкого привлечения 
инвестиций;

– возрождение и развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса на дагестанском побережье.
Таким образом, освоение дагестанского побере-

жья Каспия будет способствовать росту прибрежной 
производственной и социальной инфраструктуры, 
а также агропромышленного комплекса районов и 
городов приморской зоны. Кроме того, эффектив-
ное использование составляющих морского по-
тенциала позволит в значительной степени решить 
социально-экономические проблемы республики и 
обеспечить существенный приток необходимых для 
региона инвестиций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучив комплекс проблем по развитию между-
народных перевозок в Республике Дагестан можно 
сделать следующие выводы:

1. Развитие международных перевозок имеет 
большое значение не только для повышения эффек-
тивности ее участия в мировой экономике, но и для 
улучшения региональных пропорций экономики. 
Адаптация региональных пропорций к рыночным 
условиям и открытости, в свою очередь, является 
важным условием повышения конкурентоспособ-
ности российской экспортной продукции.

2. Развитие функций экономического, техноло-
гического и культурного посредничества во встреч-
ных направлениях является наиболее естественной 
функцией приграничных районов и одним из глав-
ных факторов их развития.

3. Среди регионов приграничного пояса более 
благоприятные условия для развития имеют те, ко-
торые располагаются на глобальных коммуникациях 
и на коммуникациях, обеспечивающих международ-
ное регионального сотрудничество. Таким регионом 
на юге России является Республика Дагестан.

4. Опыт России иллюстрирует известную законо-
мерность, чем сильнее различия между странами по 
уровню социально-экономического развития, сильнее 
различия в практикуемых экономических системах, 
тем выше пограничные барьеры. Сближение уровней 
и систем способствует росту контактности границ. 

5. В экономическом и культурном сотрудни-
честве России со странами СНГ объективно повы-
шается роль приграничных районов. Необходимое в 
силу объективных условий повышение барьерности 
границ в таможенном или паспортном отношении 
должно быть компенсировано ростом контактно-
сти в плане развития институтов приграничного 
сотрудничества.

6. Во внешней и макроэкономической политике 
необходимо принимать во внимание последствия 
тех или иных акций для приграничных регионов. 
Они не должны быть заложниками федеральной 
политики.

7. Нереалистичными являются попытки создать 
унифицированное законодательство, регулирующее 
роль международных перевозок и особый статус 
приграничных регионов. Приграничные регионы 
сильно различаются по условиям развития и пригра-
ничного сотрудничества. Наиболее эффективным 
в устранении приграничного барьера вхождения 
России в глобальную экономику может быть комби-
нация мер внутренней политики в виде федеральных 
программ и специальных мер поддержки и между-
народных соглашений на двусторонней основе по 
решению проблем контактности взаимных границ 
и развитию приграничных территорий.

8. С целью дальнейшего развития и реструкту-
ризации российско-азербайджанских приграничных 
отношений необходимо поддержать идею создания 
евроазиатских регионов. В качестве пилотного 
проекта могли бы выступить приграничные рай-
оны Республики Дагестан Российской Федерации 
и Азербайджанской Республики под патронажем 
Европейского Союза.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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МИХАЙЛО ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ  
КАК ОСНОВОПОЛОЖНИК НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

В НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ.
СООБЩЕНИЕ 1. СТАНОВЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛИЗМА 

М.В. ЛОМОНОСОВА

В.И. Глазко
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Исполнилось 300 лет со дня рождения Михаила Василье-
вича Ломоносова – первого и гениального российского ученого-
естествоиспытателя. Он – почвовед, физиолог, астроном, поэт, 
языковед и литературовед, художник, историк, российский 
просветитель в сфере науки и экономики. Выдающийся поэт, за-
ложивший основы современного русского литературного языка, 
М.В. Ломоносов стоял у истоков формирования отечественной 
науки и образования. Вклад его в нашу науку и культуру столь 
велик и многообразен, что позволяет не только напомнить об 
уже известном, но и узнать какие-то малоизвестные факты, вновь 
поразившись масштабу этой незаурядной личности. 

The 300th anniversary of Mikhail V. Lomonosov, Russia’s first 
prominent natural philosopher, poet, linguist, literature theorist, 
artist, historian, scientist and economist. Due to the reasons that are 
still quite unclear, Lomonosov’s creative efforts in science, literature, 
art and music sparkled a chain reaction that brought up hundreds of 
geniuses.The article describes Russian scientific community of the 
second part of the 18th century when the national scientific cadres 
were formed basically and unique historical phenomenon – Russian 
scientific intelligentsia arrived. 

Ключевые слова: Ломоносов, химик, физик, литератор, на-
учные и литературные произведения, филолог, историк.

Keywords: authors, literary works, creative thinking, teaching 
methods, theory of ideas, inventions, decorations, locations.

M.V. LOMONOSOV – AS THE FOUNDER OF 
THE NEW DIRECTIONS IN SCIENCE AND CULTURE.

MESSAGE 1. FORMATION OF UNIVERSALISM, MV UNIVERSITY

ХХI век будет характеризоваться стремлением 
представить российскую науку и культуру в системе 
сущностных суждений о самой себе, отражающих 

динамику ее развития во всей ее эволюционной, 
временной и пространственной противоречивости. 
Показательно, что, если термины «русская литера-

V.I. Glazko
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тура» или «русская живопись», «русский поэт» или 
«русский музыкант» получили достаточно широкое 
распространение еще в первой трети XIX в., то по-
нятия «русская наука», «русские ученые» или «отече-
ственные ученые» вошли в общественное сознание 
только в последней трети столетия XIX в. Именно 
тогда окончательно оформились сами явления, 
стоявшие за этими понятиями. Причины такого 
положения вещей следует искать в исторических 
особенностях становления и развития науки в 
России. В качестве феноменов, символизирующих 
духовную динамику в развитии нашей страны, 
могут фигурировать научные события, идеи или 
мифологемы, которые характерны для России. С 
другой стороны, все это можно рассматривать через 
войны, революции, свободу, власть, социокультур-
ные формообразования, а также через монархию, 
западничество и славянофильство. В нашем случае 
более правильным является подход, в котором 
всеобщее начало образует простое в составе цело-
го. Традиционно считается, что наука является не-
обходимым элементом национальной культуры. 
«Наука всегда и везде предстает кульминационным 
пунктом духовного развития, всегда и везде служит 
самым верным пробным камнем на культурность 
расы, – утверждал И.М. Сеченов. – Раз такая проба 
выдается, раса само собою вступает в семью куль-
турных народов» [3]. В 1894 г. большинство ученых 
научного сообщества России считает, что, разраба-
тывая науку, мы влечем государственное развитие 
страны. Чем успешнее развивается наука в той или 
иной стране, тем большим становится ее воздей-
ствие на национальную и мировую культуру. Один 
из критериев оценки состояния и степени развития 
государства – наука. 

К середине XIX в. в России сложилась русская 
национальная культура – литературный язык и 
художественная литература, изобразительное и му-
зыкальное искусства. По определению А.Ф. Лосева, 
культура «есть предельная общность всех слоев 
исторического процесса» [12]. В каждом из своих 
проявлений, будь то поэзия или наука, философия 
или музыка, она не только отражает господствующее 
настроение общества и степень его самосознания, 
но и активно формирует их.

ФЕНОМЕН М.В.ЛОМОНОСОВА В РОССИИ

В основе символов национального культурот-
ворчества и наукотворчества, что тесно связано 
между собой для России, лежит жизнь Михаила 
Васильевича. Избранником культурного призыва 
России, среди многих, стал Михайло Васильевич 
Ломоносов, сын черносошного крестьянина (го-
сударственного, не крепостного), великий человек, 
познавший Русь «от темной клети до светлых кня-
жеских палат» (А.Н. Майков), первым из деятелей 
новой русской культуры завоевавший мировую 
славу. Но это было значительно позднее.  Ломоносов 
становится широко известен лишь спустя более 100 

лет. Например, такое, как ныне общепринятое воз-
зрение на теплоту как на движение частиц (молекул) 
или его исследования силы тяжести при помощи 
маятников. При наблюдении прохождения планеты 
Венеры через солнечный диск в 1761 г. Ломоносов 
увидел то, чего не заметили десятки астрономов, а 
именно, что планета Венера окружена атмосферой. 
Во всех работах Ломоносова можно увидеть богат-
ство новых идей и взгляды, приближающиеся к со-
временным. К сожалению, не понимали и не ценили 
трудов Ломоносова не только те его современники, 
которые были далеки от науки, но и ученые того 
времени. Хотя собрания сочинений ученого были 
изданы еще при его жизни (1751 и 1757), общество 
слабо представляло себе его вклад в развитие россий-
ской и мировой науки. Да и в повседневной жизни 
Ломоносов оставался одиноким. Не понятый родны-
ми и сверстниками, чужой среди бедных и богатых, 
во многом «неудобный» для академической среды 
и сановников, – он испытывал «душевное одиноче-
ство, неспособность легко заводить приятельские 
связи, не говоря уже о дружеских» [7, 13].

Заговорили о Ломоносове лишь через 90 лет по-
сле его смерти, когда в России начали формироваться 
научные общества. И только в 1911 г. усилиями ряда, 
энтузиастов удалось собрать почти все, что было им 
написано. В науке это шло гораздо медленнее, чем в 
других областях, например в литературе, живописи, 
музыке. Необходимым условием развития науки в 
России и становления ее научного сообщества было 
создание кадров ученых, которых с полным основа-
нием можно было бы назвать «отечественными», 
то есть тех, кто «был выращен на родной почве» 
и впитал традиции русской культуры, чья жизнь 
была неразрывно связана с жизнью родной страны. 
Творчество Ломоносова – это вспышка нацио-
нального самосознания. Историческое оправдание 
многовековых усилий русской культурной традиции 
выработать органически целостный взгляд на мир. 
Относительно недавно в Московском университете 
вспомнили, что Ломоносов был одним из его осно-
вателей. Однако путь к осознанию и анализу его 
научных и творческих работ был еще более долог. 
На них обратили внимание лишь в начале ХХ века, 
когда исполнилось 150 лет со дня основания первой 
русской химической лаборатории, которая создана 
была опять-таки Ломоносовым. Герцен считал, что 
родоначальником «новой России» был «великий 
плебей Ломоносов, могучий объемом и всесторон-
ностью мысли, но явившийся слишком рано» [5]. 
Он передал следующим поколениям «мыслящих 
и ученых людей» смелость мысли, гордость за свое 
происхождение.

«Столетьем безумным и мудрым» назвал вре-
мя Петра Великого и Ломоносова А.цН. Радищев. 
Временем невиданных до тех пор стремительно-
сти в делах, поступках, мыслях и идеях. До начала 
петровских преобразований Россия находилась 
на позднесредневековой стадии исторического 
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развития. Основу ее экономики составляли сель-
скохозяйственное производство и сельские про-
мыслы, духовная и интеллектуальная жизнь была 
замедленной. Такое состояние огромной страны 
становилось геополитически опасным в условиях 
военно-политической экспансии европейских го-
сударств и их колониальных захватов. Требовалась 
модернизация страны и такие попытки делались 
правителями России. Необходимые для страны 
промышленное предпринимательство, современное 
военное командование полками, медицинское обслу-
живание обеспечивались в основном иностранцами. 
Модернизация страны не могла реализоваться из-
за отсутствия интеллектуальной среды, которую 
могли создать лишь экономические и обществен-
ные отношения, свойственные новому времени. 
В стране XVII в. не складывались буржуазные от-
ношения, которые требовали бы переустройства 
основ экономической, социальной, политической 
и интеллектуальной жизни. Инициатором преоб-
разований в стране стал Петр Великий. Он придал 
России стремительное ускорение, которое было 
характерно для него как личности, он торопил вре-
мя. Начинания Петра I трудно перечислить, к ним 
относятся новая армия, впервые созданный флот, 
новая столица, организация светских учебных заве-
дений (Инженерная, Навигацкая, Артиллерийская 
и Хирургическая школы, горные школы в Карелии 
и на Урале), введение нового календаря, граждан-
ского шрифта, развитие издательского дела, появ-
ление первой газеты, первого музея, учреждение 
Морской академии, основание Академии наук. Все 
это – воплощение глубокого духовного перелома, 
пережитого Россией в самом начале столетия. Это 
все было впервые, внове. Родилось новое обще-
ство, возникло совершенно иное отношение к 
человеку. Заслуги перед страной, реальная польза, 
приносимая России, стали определять ценность 
отдельной личности. Не происхождение, а заслуги 
перед отечеством начали постепенно утверждаться 
приоритетом. Государственники – люди сильные, 
энергичные, предприимчивые выдвигались на 
первые роли в государстве. Средством их интегра-
ции в правящее сословие, в основном, дворянское, 
послужил изданный в 1722 г. «Табель о рангах». 
Это создавало условия для формирования верти-
кальной мобильности для представителей низших 
сословий – «социальных лифтов». 

Эпоха Петра I выдвинула сразу целый ряд эн-
циклопедичных по своим устремлениям и дарова-
ниям выдающихся деятелей: Феофан Прокопович, 
Я.В. Брюс, В.Н. Татищев, Антиох Кантемир и др. 
Одновременно с работой на государственных долж-
ностей они занимались и историей, и географией, и 
математикой, и астрономией, и физикой, и древней 
и новой философией, и поэзией, и драматургией. 
Отсюда в последующем сформировался и универ-
сализм Ломоносова – явление характерное и зако-
номерное на русской почве. 

Век Петра – модернизация страны, когда тра-
диционные привилегии боярства и духовенства 
рушились на глазах. Стремительно разворачива-
ли свою деятельность промышленники, купцы, 
предприниматели. Модернизация России Петром 
Великим принесла новые инновационные и цен-
ностные ориентации. Петр сформулировал в каче-
стве основных принципов жизни и деятельности 
страны – общественное благо, службу государству, 
патриотизм и прогресс, право на свободу вероиспо-
веданий, просвещение, активное творчество, креа-
тивность мышления вместо традиционной работы 
«по умолчанию» или «на верху» знают лучше. Дея-
тельность Петра I трансформировала Московское 
царство в Российскую империю, а ее многочислен-
ные населяющие народы – в россиян. Экономика, 
общественно-политический строй, новая наука и 
культура, объединившая западноевропейские до-
стижения и неисчерпаемый творческий потенциал 
россиян, создали условия для появления в России 
новой светской интеллектуальной среды и Академии 
наук как ее высшего выражения [12]. Эти принципы 
легли в основу появления в России человека новой 
формации. Россия ответила, как говорят, на «вызо-
вы времени» появлением Петра I, М.В. Ломоносова 
и многих других. Но одновременно возникли ,как 
ни печально, основы командно-административной 
системы, с ее воровством, круговой порукой и т.д.

Ломоносов был одним из самобытных гениев в 
истории человеческой культуры. Огромная энергия 
позволили М.В. Ломоносову стать не только вы-
дающимся ученым, но и, по словам А.С. Пушкина, 
«первым нашим университетом». Ломоносов как 
государственник видел в науке эффективное сред-
ство улучшения жизни российского общества. Об 
этом свидетельствуют его слова: «Наука есть ясное 
познание истины, просвещение разума, непорочное 
увеселение в жизни, похвала юности, старости под-
пора, строительница градов, полков крепость, утеха 
в несчастии, в счастии украшение, везде верный и 
безотлучный спутник» [16]. 

Говорить и писать в России о нем считали своим 
долгом крупнейшие писатели, публицисты, ученые 
и государственные мужи: Радищев, Пушкин, Белин-
ский, Добролюбов, Чернышевский, Герцен, Писарев, 
Аксаков; Меншуткин, Вавилов, Ферсман, Комаров, 
Вернадский, Капица, Садовничий и многие другие. 
До Ломоносова в российской науке и литературе 
сложно выделить какую-либо гениальность, а после 
Ломоносова страна получила в самых разных на-
правлениях творческой деятельности целые плеяды 
гениев. Ответ на этот вопрос конкретен. Наука в 
каждой стране развивалась благодаря конкретным 
людям: во Франции – Декарт, в Англии – Локку, в 
Германии Лейбниц. В российской истории – Ломо-
носов. Пушкины, Достоевские, Толстые, Павловы, 
Менделеевы, Лобачевские, Капицы и тысячи других 
талантов в определенном смысле стали произво-
дными ломоносовского гения. Они появились не 
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случайно, а благодаря русскому научному языку и 
правильному его преподаванию, основы которого 
заложил Ломоносов. 

Некоторые стороны деятельности Ломоносова 
критиковались, и это естественно, но большинство 
говорили о нем с громадным пиететом и признавал 
его колоссальное влияние на развитие начал отече-
ственной культуры – языка, литературы, образова-
ния, а потом и науки. Его подход – синтетический 
– изучение объектов природы в целом, характерен 
и для науки нашего времени. 

Влияние М.В. Ломоносова на формирование 
идейного, психологического и нравственного облика 
научного сообщества России огромно. Для России 
М.В. Ломоносов значил больше, чем Ньютон, Декарт 
и многие другие для своих стран. Он был отцом 
русской науки и культуры, даже свое поэтическое 
творчество Михаил Васильевич поставил на службу 
и популяризацию научного знания. Трудность по-
ложения Ломоносова заключалась в том, что ему, 
как и Петру Великому, разом приходилось делать 
много дел – и «читать лекции», и «делать опыты 
новые» и «говорить публично речи и диссертации» 
и «сочинять разные стихи и проекты (надписи) к 
торжествам» и «составлять правила красноречия», 
и «историю своего отечества». Его гений одинаково 
блистательно сказывался в научном и литературном 
творчестве. Он проявлялся в таких его произведе-
ниях, как «Слово о происхождении света» (1756), 
«Слово о явлениях воздушных, от электрической 
силы происходящих» (1753), и в «Русской Граммати-
ке» (1755). Процесс оформления научного сообще-
ства, начавшийся в России после Ломоносова, шел в 
течение следующего столетия. Он захватил не только 
Академию наук; но и высшие учебные заведения, 
ученые комитеты, советы, комиссии и т.д. После 
Великой реформы, когда раздвинулись рамки выс-
шего образования, и в науку двинулась разночинная 
молодежь, формирование научного сообщества как 
особого социального и профессионального слоя в 
России фактически завершилось. Российская наука 
вошла в мировое научное сообщество. По мере того, 
как росла социальная роль науки, их труд становился 
все более общественно значимым.

Время Ломоносова является удивительным в 
истории цивилизации. Человечество знало много 
великих ученых, как, например, Пифагор, Архимед, 
Леонардо Да Винчи, Авиценна, Хайям, но они были 
одиноко творившими гениями. Тем не менее, их 
цивилизационно образующая роль очевидна. Благо-
даря им менялись наши представления о материи, 
об энергии, о времени, о пространстве; создавались 
новые понятия, отсутствовавшие во всех предше-
ствовавших научных миросозерцаниях.

Наука развивалась медленно, темпы ее развития 
ускорились только с XVI в. В результате развития 
научного сообщества научная работа стала коллек-
тивным и интернациональным творчеством людей. 
В формировании мирового научного сообщества 

приняли участие представители разных наций: по-
ляк Коперник, датчанин Тихо Браге, немец Кеплер, 
итальянец Галилей, англичанин Ньютон, француз 
Декарт, голландец Гюйгенс и многие другие. Значение 
опытного изучения и индуктивный метод обобщения 
в познании законов природы сформулированы Френ-
сисом Бэконом. В это время в Европе происходила 
интенсивная перестройка научного миросозерцания, 
глубокого изменения научной картины мира. За осно-
ву в научной работе берутся достижения Коперника, 
эпохи великих географических открытий, путь, про-
ложенный Колумбом, новая математика, принятие 
ньютоновской концепции мира, новая философия, 
и переосмысление идей о строении и положении в 
мире человека. 

В эволюции научной мысли человечества мож-
но наблюдать смену стадий ее развития в стремлении 
охватывать эмпирически всю область изменяю-
щихся явлений целиком. Научно мыслить – значит 
вводить сложное природное явление в научные 
формы. На примере дарования Ломоносова видны 
резкие перестройки духовного сознания человека в 
России, расширение его кругозора и мировоззрения. 
Все, что делал Ломоносов, было направлено к одной 
великой цели – развитою науки на благо России. Ни-
кому до Ломоносова не удавалось снять с русского 
ландшафта мысли серую пелену крестьянской и 
дворянской скуки. В ее однообразии пространства, 
дел, мыслей, приводившей большинство русских 
людей или в пессимизм, или в восторженную 
неадекватность, Ломоносов увидел иное жизнен-
ное и громадное пространственное и человеческое 
содержание. Огромность России для Ломоносова 
была достоинством и складывалась из уникальных 
личностей, проживающих в России. М.В. Ломо-
носов, как и другие дальновидные ученые, такие, 
как В.П. Семенов-Тян-Шанский, Д.И. Менделеев и 
др., всегда считал территорию страны ее главным 
национальным богатством. Но многие объявляют 
громадность территории лишней, признают поло-
жительными процессы, «оголяющие» территорию, 
разрушающие с огромным трудом созданную на 
ней инфраструктуру, ставящие в катастрофическое 
положение миллионы людей, заставляя их покидать 
обжитой край. Подтверждением прозорливости 
М.В. Ломоносова, который, например, говорил и 
писал о необходимости развития Сибири и Ар-
ктики, «приумножения российского народа» как 
главной цели государства, о медицинской помощи 
населению, заселении земель (российские просторы 
«тщетны без обитателей»), развитии сельского хо-
зяйства и о многом другом, является актуальность 
этих проблем для нашей страны и по сей день, осо-
бенно после очередной перестройки России.

Ломоносов знал российскую действительность. 
Формулирование ее особенностей требовало с его 
стороны большой выдержки и такта, но это вступало 
в противоречие с его понятием государственности и 
неудержимостью его темперамента и страстности его 
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натуры, с его нетерпимостью и стремительностью. Это 
было источником тех острых конфликтов, которые 
хорошо известны из биографии Ломоносова. Феномен 
Ломоносова – петровский, государственный подход к 
любому делу. Он не просто развивает широкий круг 
областей знания, которых нет в России, таких как 
химия, физика, геология, история, филология и т.д. 
Шаг за шагом – чтение лекций, публикация трудов 
на русском языке, перевод иностранной научной 
литературы, редактирование научных журналов, 
создание химической лаборатории, стекольного завода 
и многого другого возводит здание науки как нового 
института для тогдашней России. И когда в очередной 
юбилей мы пытаемся одним взглядом охватить все 
наследие, которое оставил потомкам М.В. Ломоносов, 
то начинаем понимать уникальность его выдающегося 
вклада в развитие академической науки и универси-
тетского образования, философии, физики, химии, 
экономики, геологии, литературы и поэзии.

Это и составляет феномен Ломоносова. Этим 
же объясняется неприятие его современниками как 
ученого, так как для развития науки необходимо, 
чтобы была передовая научная общественность. 
Если нет научной общественности, то нет в стране и 
передовой науки, для России это особенно важно. В 
научном сообществе – это социальная группа, объ-
единяющая тех, кто профессионально занимается 
творческим трудом, преимущественно в области 
науки, просвещения, культуры, т.е. интеллектуаль-
ный авангард страны. В России, в отличие от других 
стран, оно включало нечто большее, в том числе 
социальную, идейную, нравственную составляющие 
и обозначало чисто российское явление, которому 
не было аналогов за рубежом. Не случайно выра-
жения «интеллигенция», «русская интеллигенция» 
практически непереводимы ни на один европейский 
язык. В понятие интеллигенции входило критиче-
ское осмысление окружающей действительности, 
осознание своей социальной ответственности и 
«обостренное нравственное чувство». Точнее всего 
определил это понятие Н.А. Бердяев, писавший, что: 
«интеллигенция была у нас идеологической, а не 
профессиональной и экономической группировкой, 
образовавшейся из разных социальных классов» [2]. 
Ее характерная черта – она не имела практически 
никаких определенных прав. Отношение правящей 
верхушки к людям умственного труда всегда было 
пренебрежительным. А материальное положение 
интеллигентов, во всяком случае, большинства из 
них, всегда было неудовлетворительным. Высокий 
уровень самосознания и общей культуры, связь с 
«низами» и комплекс вины перед ними, социальная 
неустроенность – все это формировало особый 
психотип. Не отделяя своих интересов от интересов 
народа, эти люди находились в постоянной оппо-
зиции к «верхам». Все, что есть сейчас – начиная с 
культуры и техники, достигается только ростом и 
развитием научного знания. После Ломоносова в 
стране происходит последовательное и взрывоо-

бразное увеличение числа отечественных матема-
тиков, естествоиспытателей, историков, филологов. 
Подавляющее большинство работников науки 
концентрируется вокруг кафедр высших учебных 
заведений. В России возникает особая социальная, 
интеллектуальная и духовная среда. Ее основные 
черты – активное неприятие мира социального зла, 
уверенность в светлом будущем России и готовность 
бороться за него. Новое бессословное общество 
характеризовало безграничная вера в преобразо-
вательную, созидательную и воспитательную силу 
науки, которая рассматривалась как мощный фактор 
экономического, социального и культурного воз-
рождения страны. 

На повседневном поведении Ломоносова сказы-
валась его принадлежность к нижнему социальному 
слою России. С одной стороны, всячески стремился 
повысить свой социальный статус, а с другой – гор-
дился своим происхождением. Но Ломоносов не 
приобрел, да, наверно, и не хотел, так называемого 
внешнего лоска. Чувствуя свою «мужиковатость», 
он даже и не стремился стать своим человеком в 
придворных кругах, хотя это вполне удавалось мно-
гим, например его постоянному антагонисту Г.Н. 
Теплову. Ломоносов подчеркивал, что всеми своими 
достижениями в жизни и науке он обязан лишь 
самому себе, своей настойчивости и упорству. Но 
это не способствовало сближению с академическим 
окружением. От одиночества не спасал и дом. Хотя 
лучше всего он чувствовал себя там. На первом месте 
у Ломоносова была жизнь в науке, все остальное - се-
мья, женщины и др. на втором месте. Научный труд 
никогда не пропадает. В точно зафиксированных 
фактах, в научных обобщениях, в числовых данных 
он остается вечным и нужным, поскольку ложится 
в основу научной работы человечества. 

М.В.  Ломоносов всю жизнь упорно работал в об-
ласти конкретных фактов; отдельные его наблюдения 
над минералами, явлениями замерзания, наблюдения 
над полярными сияниями или морским льдом, опыты 
электрические и многое другое, несомненно, в свое 
время имели значение и не прошли бесследно. Гений 
Ломоносова наиболее резко проявился в других об-
ластях, в частности, создании научных идей и научной 
методики. В отличие от большинства натуралистов 
своего времени Ломоносов, как и Линней, резко по-
рвал со схоластической традицией, охватывающей 
естествознание первой половины XVIII в. Логику 
своего ума они направили к точным фактам, благо-
даря чему наука перешла от описаний к эксперименту. 
Кроме того, в противоположность другим ученым, 
труды Ломоносова была рассчитаны на завоевание 
широчайших читательских масс – то, что потом по-
лучит название научной публицистики. 

Большая часть работ Ломоносова осталась в ру-
кописях и не была в свое время напечатана. Ломоно-
сов вершил свои национальные и общечеловеческие 
работы не только при непонимании окружающей 
его среды, но и в тяжелой обстановке, не дававшей 
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ему средств и досуга, необходимых для научного 
творчества, для проведения в жизнь его мыслей. Ло-
моносов сделал ряд научных обобщений, получив-
ших признание и открытых другими много позже 
его времени. Например, крупное научное открытие 
Ломоносова, сделанное им на 18 лет раньше А. Ла-
вуазье, – сформулированный в письме к Л. Эйлеру 
от 5 июля 1748 г. закон сохранения вещества и дви-
жения: «Все встречающиеся в природе изменения 
происходят так, что если к чему-либо нечто при-
бавилось, то это отнимает у чего-то другого...» [12]. 
Этот закон Ломоносов распространяет и на всякое 
механическое движение. Так, в работе «Рассуждение 
о твердости и жидкости тел» он подчеркивает: «Тело, 
движущее своею силою другое, столько же оные у 
себя теряет, сколько сообщает другому, которое от 
него движение получает» [12]. В законе сохранения 
вещества и движения предугадывается и закон со-
хранения энергии.

М.В. Ломоносов поставил классический опыт, в 
котором показал, что в запаянном сосуде при нагре-
вании происходит окисление свинцовых пластинок, 
но при этом общий вес сосуда не меняется. Опыт 
Ломоносова аналогичен знаменитому опыту Лаву-
азье, поставленному на 17 лет позже. Несомненно, 
что это открытие одного из самых фундаментальных 
законов природы, как считал Вернадский, должно 
было в истории науки поставить имя Ломоносова 
в ряд крупнейших мировых ученых. 

Ломоносов писал о своих работах Л. Эйлеру и 
ряду других ученых. Личная переписка между уче-
ными в то время рассматривалась как один из наи-
более эффективных методов научной информации 
и все широко ею пользовались. Таким образом, нет 
никаких оснований считать, что ученые могли не 
знать о работах Ломоносова. Они их знали, но не 
обращали на них должного внимания. Не пришло 
их время.

Научные заслуги М.В. Ломоносова в области 
геологии, минералогии, геофизики, физики, физи-
ческой химии, химии огромны и выяснились позд-
ними исследователями его творчества. Ломоносов 
выдвигал, вне всякого сомнения, гениальные идеи. 
Но со спецификой развития науки в России многие 
его работы оставались незавершенными. В Европе 
его работы хотя и были известны, но по достоинству 
не оценивались. К тому же со своими зарубежными 
коллегами, кроме X. Вольфа и Л. Эйлера, Ломоносов 
практически не переписывался. Не имел поддержки 
Ломоносов, как ни странно, и со стороны российских 
академиков. Они не понимали значения его работ по 
химии и физике. Поскольку не было научного со-
общества как такового, отечественные представите-
ли науки считали работы Ломоносова не стоящими 
особого внимания. 

У Ломоносова не хватало времени на науку, но 
большинство современников не понимало, зачем 
ему необходимо было этим заниматься, и прихо-
дилось оправдываться за то, что на научную работу 

он тратит время досуга, вместо игры в бильярд. Так, 
Ломоносов писал в 1753 г. графу Шувалову: «Пола-
гаю, что мне позволено будет в день несколько часов 
времени, чтобы их, вместо бильярду, употребить на 
физические и химические опыты...». Приходится 
удивляться тому, как много сделал Ломоносов в 
области экспериментальной базисной науки, не-
смотря на такие неблагоприятные условия, тем более 
с учетом того, что много его сил уходило на чисто 
служебные обязанности в академии. 

Все это привело к тому, что в отечестве велико-
го ученого почитали в основном как придворного 
поэта, а на его исследования смотрели как на за-
баву. «Он не получил того счастья от творчества, на 
которое имел право по силе своего гения», – писал 
П.Л. Капица [6]. Будучи русским, Ломоносов обла-
дал гуманитарным складом ума, а приобретенные 
в Германии научные знания сформировали в нем 
присущий европейской культуре рационализм. 
Именно исходная гуманитарная составляющая его 
государственности и человеколюбие пробуждала у 
него душевное беспокойство, патриотизм и веру в 
будущее величие России, которые определяли его 
действия в решении различных проблем науки и 
просвещения. 

Среди насмешек и непонимания, он стоял на 
почве представлений о волнообразной теории све-
та, упорно работал над доказательством идеи, что 
теплота есть движение. Он первым дал правильное 
толкование явлениям замерзания морской воды, до 
Вернера указав на различие возраста минеральных 
жил, дал правильное объяснение происхождению 
чернозема, металлоносных россыпей, окаменело-
стей, землетрясений... Этого было бы достаточно для 
того, чтобы русское общество помнило Ломоносова. 
В его исследованиях поражают не только найденные 
факты, но и идеи и обобщения, казалось, чуждые 
XVIII столетию, вновь понятые, открытые или при-
знанные в XIX и XX веках. В отличие от современной 
науки, узко специализированной по профессиональ-
ным областям – химии, физике, математике, био-
логии и т.д., во времена Ломоносова существовало 
естествознание, которое, по сути, являлось сплавом 
междисциплинарных разработок. Характерной 
чертой научной деятельности Ломоносова была на-
правленность на ее приложения к жизни, он искал в 
науке сил для улучшения положения человечества, 
создавая то, что мы сегодня называем прикладной 
наукой. Именно в результате развития этого на-
правления свершилась промышленная революция 
в ХIХ, и научно-технические революции в ХХ веке. 
Для Ломоносова в науке в первую очередь была 
важна ее гуманитарная, человеческая компонента. 
Он полагал высший смысл всякой науки в ее обще-
ственной пользе. Ученые люди, писал Ломоносов, 
нужны: «для Сибири, для горных дел, фабрик, со-
хранения народа, архитектуры, правосудия, исправ-
ления нравов, купечества, единства чистыя веры, 
земледельства и предзнания погод, военного дела, 
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хода Севером и сообщения с Ориентом». Благодаря 
этому, его искренности, активности и цельности 
личности, Ломоносов близок нам по прошествии 
трех столетий.

«…ВЕК-ТО НОНЕ ГРАМОТЕЕВ ЛЮБИТ»

Михаил Васильевич родился 8 (19) ноября 
1711 г. в д. Денисовке (ныне – с. Ломоносове) около 
с. Холмогор Куростровской волости (Архангельской 
губернии) в семье крестьянина-помора, занимав-
шегося морским промыслом. Основные черты 
характера человека формируются в его детстве от 
его генетики и под влиянием внешней среды. Все, 
что известно о детстве – что это был очень живой 
мальчик, единственный и любимый. Его родителями 
являлись черносошный крестьянин деревни Миша-
нинской Василий Дорофеевич Ломоносов и Елена 
Ивановна Сивкова, дочь дьякона Николаевского 
Матигорского прихода. Поморы издавна занимались 
скотоводством, рыболовством и морскими промыс-
лами. Василий Дорофеевич благодаря своему труду 
стал одним из зажиточных промысловиков в округе. 
Первым на Куроострове построил большое, хорошо 
оснащенное судно. На борту его «новоманерного» 
гукора красовалась надпись: «Архангел Михаил». 
Но куроостровцы прозвали за его легкость «Чай-
кой». В 9 лет Ломоносов остается сиротой. В 1720 г. 
умерла его мать, а переселившийся в собственный 
дом отец вынужден был брать сына в плавания. Во 
время плаваний маленький Ломоносов знакомился 
с промыслом морского зверя, видел и запоминал 
разные метеорологические явления, познавал жизнь 
различных людей. Во время поездок с отцом бывал 
в Архангельске и жил там у родственников. Все эти 
впечатления были совсем иными, чем, скажем, у 
любого сына помещичьего крепостного крестьянина 
центральных губерний России. 

В 10-летнем возрасте Михайло начал учиться 
грамоте и перед ним открылся неведомый ранее 
книжный мир. Грамоте обучил Михайлу Ломоносова 
дьячок местной Дмитровской церкви С.Н. Сабель-
ников. Он оказывал помощь односельчанам в со-
ставлении деловых бумаг и прошений, писал письма. 
Возможно, тогда зародилось в Ломоносове сознание 
и тяга к иной необходимости «науки», знания. 
«Вратами учености»[13, 15], по его собственному 
выражению, для него делаются «Грамматика» Меле-
тия Смотрицкого, «Арифметика» Л.Ф. Магницкого, 
«Стихотворная Псалтырь» Симеона Полоцкого. В 
четырнадцать лет юный помор грамотно и четко 
пишет. Жизнь Ломоносова, вызывая отчуждение у 
сверстников, в родном доме делалась невыносимой, 
наполненной постоянными ссорами с мачехой. И 
чем шире становились интересы юноши, тем безыс-
ходнее казалась ему окружающая действительность. 
Особенно ожесточала мачеху страсть Ломоносова к 
книгам. Это было основой конфликтов и с отцом, 
естественно, желавшим видеть сына наследником 
начатого им дела. У юного Ломоносова сложилась 

тяжелейшая ситуация: не понят дома, не принят 
сверстниками. Но интерес к знаниям превысил от-
чужденность. В конце 1730 г., вскоре после своего 
19-летия, он предпринял решительный шаг – делает 
первую сознательную попытку избежать предна-
значения. Ломоносов, взяв у соседа Ивана Шубного 
взаймы три рубля и не спросив разрешения отца, 
отправился в Москву. Ему помогло то, что жители 
снарядили туда большой обоз с рыбой...

Тогда и выработались характерные черты его 
личности – душевное беспокойство, некоторое 
внутреннее напряжение, стремление изменить свою 
судьбу, и главная – активность его ума, которому по-
стоянно требовалась новая «пища». Человек с таким 
характером явно не вписывался в ту среду, в которой 
судьба предназначала ему жить. 

В новой русской истории мощная и оригиналь-
ная фигура М.В. Ломоносова резко выделяется. Еще 
в 1731 г. Ломоносов – грамотный крестьянин, а всего 
через 10 лет он становится великим ученым, зайдя 
при этом далеко вперед, за пределы, доступные его 
современникам и ближайшим потомкам. Поморское 
здравомыслие, чувство инициативы, солидарности, 
бесстрашие перед конкурентами, самоуверенность 
в правоте, жизнерадостность, государственность 
– вот рычаги, движущие научной изобретательской 
мыслью Ломоносов. Эти факторы влияют на стиль 
и манеру, на форму его изложения, предопределяют 
литературную структуру его жизненного и научного 
труда. Сопоставление Ломоносова с современника-
ми позволяет увидеть его в громадье фактов, книг 
и природы. 

Добравшись до Москвы, Ломоносов оказался 
в отчаянном положении. Как выжить в незнакомом 
городе? К счастью, один из осевших в Москве земля-
ков, приютивший его на первое время, был знаком с 
монахом Заиконоспасского монастыря, в стенах ко-
торого располагалась Славяно-латинская академия 
(«Спасская школа»). Но прежде чем стать учеником 
Славяно-греко-латинской академии, Ломоносов зна-
комится с учебными заведениями Москвы. Часть из 
них Петром переведены из Москвы в Санкт-Петер-
бург. В столице оставалось – Математико-навигацкая 
школа, Артиллерийская и инженерная школа, Меди-
цинская школа при Московском госпитале, Славяно-
греко-латинская академия, «Цифирные школы» и др. 
Первоначально свой выбор Ломоносов остановил на 
Математико-навигацкой школе, именно в ней решил 
он начать постигать науки. В школе обучали грамоте, 
арифметике, геометрии, тригонометрии с их практи-
ческими приложениями к геодезии, мореплаванию, 
астрономии. Но Ломоносову этих наук показалось 
мало. Главное там не было международного научного 
языка – латыни, языка науки того времени [11]. А 
это можно было сделать только в Славяно-греко-
латинской академии. Но указ Святейшего Синода 
от 7 июня 1723 г. строжайше запрещал принимать 
крестьянских детей в Московскую славяно-греко-ла-
тинскую академию. М. Ломоносов был в нее принят 
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вопреки этому запрету. Его зачисляют учеником со 
стипендией 10 рублей в год. 

Как ни странно, за всю историю России ни один 
крестьянин не смог повторить судьбу М. Ломоно-
сова. Даже составитель первого русского учебника 
арифметики Леонтий Магницкий – тоже крестьян-
ский сын, даже И.П. Кулибин – уникум-самоучка, 
ставший главным механиком империи. Прежде чем 
стать учеником Славяно-греко-латинской академии, 
Ломоносов был принят ректором Германом Концеви-
чем. Зная о строгих порядках приема в это духовное 
учебное заведение, он во время беседы с ректором 
скрыл свое крестьянское происхождение и назвался 
сыном холмогорского дворянина. Он произвел бла-
гоприятное впечатление на ректора, и был зачислен 
учеником самого младшего класса «фара». 

Все это и последующие начинания с поступле-
ния Ломоносова в Академию проходило в тот период, 
когда еще сильно было влияние петровских реформ. 
Образ царя-просветителя вдохновлял опытных и 
образованных учителей Академии, в большинстве 
своем бывших воспитанников Славяно-греко-ла-
тинской академии. Их вера и взгляды укрепили в 
юном поморе восхищение русским императором. 
В последствии, в творчестве Ломоносова-ученого, 
фигура Петра I заняла особое место. Ему он по-
святил «Похвальное слово», героическую поэму и 
другие произведения. 

Обыденному сознанию трудно понять, как мог 
крестьянский сын с далекой окраины Российской 
империи достичь таких высот в науке, стать великим 
человеком, память о котором, его слава, на несколько 
веков пережили его самого. 

С помощью опытных и образованных пре-
подавателей Славяно-греко-латинской академии, 
таких как Тарасий Постников, Иван Лещинский, 
Федор Кветницкий, Иван Каргопольский и другие, 
Ломоносов не только получил прочные знания в 
российском, латинском языках, но и овладел азами 
русского стихосложения, правилами риторики, 
грамматики, навыками публичных выступлений и 
диспутов, составлением торжественных речей и т.д. 
Знания, полученные в академии, Ломоносов широко 
использовал в естественнонаучных, филологиче-
ских, литературных трудах, в публицистике.

Несмотря на свой возраст, а также знание основ 
арифметики и грамоты, Ломоносов стал учеником 
самого низшего класса, ибо здесь начиналось из-
учение латинского языка, которого он не знал и 
которым стремился овладеть. Спустя 23 года он 
писал в Канцелярию Петербургской академии наук: 
«В Московских Спасских школах (другое название 
Академии) записался 1731 года генваря 15 числа» 
[12]. 

Роль Славяно-греко-латинской академии в раз-
витии отечественного образования и просвещения 
велика. Она основана при поддержке царя Федора 
Алексеевича в 1685 г. Целью академии была подготов-
ка священнослужителей и образованных чиновников 

для государственных учреждений России. Структура 
в Академии включала восемь классов. Четыре низших 
назывались: фара, инфима, грамматика и синтакси-
ма. Далее средние классы – пиитика и риторика. И 
высшие – философия и богословие. Путь от фары 
до богословия продолжался тринадцать лет, и по-
ступающие выходили из Школы зрелыми людьми. 
Основным предметом низших классов была латынь, 
далее – церковнославянский язык, нотное пение, на-
чала географии, истории и арифметики. В средних 
классах ученики постигали латинское и российское 
стихосложение, ораторское искусство, составление 
проповедей и торжественных слов. В высших клас-
сах преподавалась логика, философия, психология и 
естественные науки. Принимали в академию от деся-
тилетнего возраста. Впрочем, редко кто оканчивал ее. 
Учась в большинстве случаев не по собственной воле, 
а по принуждению родни («век-то ноне грамотеев лю-
бит»), многие, не выдержав премудрости, поступали 
в приказные, в аптекарские или лекарские ученики. 
Наверно, и Ломоносов не раз сдерживал себя, чтобы 
не поддаться соблазну, – уйти домой, бросив все. При-
ходили из Холмогор обозы. Отец просил вернуться, 
уверял, что нажил для него кровавым потом большой 
достаток, который непременно растащат чужие люди 
после его смерти. Сватал богатых и красивых невест 
– каждая, мол, с радостью пойдет. А Ломоносов жил 
на три копейки – бедность…

Ломоносов быстро овладевал школьными «нау-
ками» и в их числе трудно дававшейся всем латынью, 
что профессора поговаривали между собой: не пора 
ли ученика сего в инфиму. Михайлу ни разу еще не 
потчевали розгами, не ставили на горох. В Спасских 
Школах секли нещадно, согласно поговорке «розга 
ум острит, память будит». Ломоносов преодолел 
все препятствия и стал одним из лучших учеников 
Славяно-греко-латинской академии. Ломоносов 
прекрасно выучил латынь, освоил стихосложение, 
дисциплину мышления в соответствии с правилами 
логики, начальные сведения о географии, истории и 
математике. Греческие и римские писатели открыли 
ему красоту поэзии, научили пониманию природы, 
изображению простых человеческих мыслей и 
чувств, показали совершенство художественного 
слова. В библиотеке Ломоносов прочел средневеко-
вые сборники, книги и летописи. Чтение этих произ-
ведений воспитало и интерес к истории. Библиотека 
Академии была прекрасной и пополнялась не только 
современными светскими изданиями, но и сочине-
ниями Декарта, Лейбница, Хр. Вольфа, книгами по 
математике, географии, истории, а также трудами 
античных писателей. 

Учиться было нелегко – прежде всего, с матери-
альной точки зрения. Годовая стипендия составляла 
десять рублей, то есть около трех копеек в день. Это 
обрекало Ломоносова на жизнь впроголодь, но обра-
щаться к отцу с повинной он не желал. В последствии 
он вспоминал: «Школьники, малые ребята, кричат 
и перстами указывают: смотри-де какой болван лет 
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в двадцать пришел латыни учиться»[12]. Но при-
родный ум, вера в себя, большой талант и огромное 
трудолюбие помогало будущему ученому. Школяры 
сначала вволю потешались над болваном, но вскоре 
приутихли: холмогорский дитина сумел в течение 
одного 1731 г. пройти три четверти курса в низшем 
классе. Сделать это было нелегко: «низший класс» 
имел целых четыре ступени, на прохождение кото-
рых обычно требовалось от четырех до шести лет. 

Кроме радости нового знания, были и текущие 
сложности, например, из-за неясности его происхож-
дения. Феофан Прокопович посоветовал ему поехать 
в Киев, пока не утихнут страсти. Это Ломоносов и 
сделал. Он много слышал о Киево-Могилянском 
коллегиуме. Здешняя библиотека просто поразила 
Ломоносова своим богатством. Он читал книги, де-
лал выписки, размышлял над прочитанным. Много 
времени отдавал древнерусским летописям. Позднее 
это пригодится в ряде его исторических сочинений. В 
Киеве Ломоносов изучает неповторимую архитекту-
ру города, а также мозаичные и живописные шедев-
ры Софии Киевской и других монастырей и церквей. 
Именно отсюда происходят корни его мозаичного 
художества десятилетия спустя. В Москве Ломоносов 
познакомился с древней славянской литературой, в 
том числе и религиозного содержания, и высоко ее 
оценил. В последующие годы, став одним из орга-
низаторов учебного дела в Петербургской академии 
наук, он рекомендовал студентам «прилежно читать 
славянские книги церковного круга и их держаться 
как великого сокровища, из которого знатную часть 
великолепия, красоты и изобилия великорусский 
язык заимствует» [12]. 

Славяно-греко-латинская академия много доба-
вила к личности Ломоносов. Например, способность 
увлекаться всеми новыми для него знаниями. Внача-
ле он настолько увлекся новыми для него предмета-
ми, что сумел в течение года закончить три первых 
класса академии – фару, инфиму и грамматику. 

Заданная преобразованиями Петра постоян-
ная острая потребность «Новой России» в новых 
специальностях и в молодых специалистах стала 
причиной того, что часть учеников Славяно-греко-
латинской академии могли быть зачислены в студен-
ты при Петербургской академии наук. Связано это 
с тем, что в Санкт-Петербург, по договоренности с 
Петром, понаехали иностранные ученые. Из цар-
ской казны им шли деньги, сочинения их исправно 
печатала академическая типография. Университет 
же пустовал. Знатные иностранцы, окружавшие 
Анну Иоанновну, не очень спешили с приглашением 
студентов в его стены. Последователи Петра стали 
высказывать Шумахеру и управляющему академией 
барону Корфу недовольство тем, что в академии нет 
работы, одни немцы подвизаются. Вот тогда и при-
шлось выписать из Москвы лучших учеников для 
зачисления их в университет.

Узнав о возможности продолжить обучение 
в высшем научном центре России, Ломоносов об-

ратился к ректору с просьбой направить и его. 
Учителя философии А. Кувечинский, риторики 
Ф. Кветницкий, пиитики И. Лещинский выбрали 
лишь 12 воспитанников. В числе этих воспитанни-
ков был и Михайло Ломоносов. Ректор духовной 
академии не ошибся в выборе своих воспитанников. 
23 декабря 1735 г. 12 учеников Славяно-греко-латин-
ской академии в сопровождении служителя Чудова 
монастыря Василия Попова выехали из Москвы в 
Петербург. Пятилетнее обучение в Академии на-
ложило отпечаток на всю последующую научную и 
педагогическую деятельность Ломоносова. Обучение 
юношества было постоянно в поле зрения Ломоно-
сова-ученого. В воспитанниках духовных учебных 
заведений он видел резерв для пополнения страны 
и Академии наук кадрами отечественных ученых. В 
1746–1747 гг., когда Академия наук в очередной раз с 
согласия Синода пополнилась учениками духовных 
семинарий и академий, Ломоносов участвовал в от-
боре учеников и в оценке их знаний, обращая особое 
внимание на тех, кто закончил классы пиитики и 
риторики. 

В январе 1736 г. прибывших из Москвы сту-
дентов зачислили в штат Академии наук. Им было 
позволено проживать и столоваться в академических 
покоях, но никакого жалования они не получали. 
Вскоре начались занятия, которые проводили про-
фессор Георг Вольфганг Крафт, преподававший 
экспериментальную физику, и адъюнкт Василий 
Ададуров, обучавший «москвичей» немецкому 
языку, математике, истории, географии и риторике. 
Занятия велись на латыни: это был язык науки в 
XVIII веке. Занятия в Академическом университете 
длились для Ломоносова недолго. Весной того же 
1736 г. президент Академии наук Иоганн Альбрехт 
Корф добился от кабинета министров решения об 
отправке в Германию на учебу студентов, владевших 
латинским и немецким языками. Им предстояло 
изучить химию, горное дело и металлургию. Его от-
правили на четыре с половиной года для обучения 
под руководством знаменитого ученого X. Вольфа 
в Марбургском университете, а также для совер-
шенствования в химии и горном деле у хорошего 
специалиста И.Ф. Генкеля во Фрейберге. Связано 
это с тем, что иностранцы, несмотря на большое 
жалование, не хотели ехать работать в Россию по 
специальности горного дела, на это Сенатом и вы-
делялись значительные средства– чтобы умело, «по 
науке» осваивать богатства земных недр России. 

СТАНОВЛЕНИЕ М.В. ЛОМОНОСОВА КАК 

УЧЕНОГО, УЧЕБА И РАБОТА В ГЕРМАНИИ

Предыстория отправки М.В. Ломоносова в 
Германию такова. Корф попросил немецкого хими-
ка Генкеля прислать из Германии нужных ученых. 
«Таковых сыскать невозможно», – ответил Генкель 
и посоветовал направить к нему двух-трех русских 
студентов для обучения химии. Ибо без знания хи-
мии, так же как и физики, разбираться в горнорудном 
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деле немыслимо. 5 марта 1736 г. Корф сообщил Ка-
бинету министров – высшему правительственному 
учреждению России, что академия готова отослать 
в Германию для занятий с Генкелем трех лучших 
студентов: Густава Ульриха Рейзера, Дмитрия Вино-
градова и Михайлу Ломоносова. Однако Генкель 
запросил за обучение тысячу двести рублей. При-
шлось отказаться. Тогда советник Ульрих Рейзер, отец 
одного из кандидатов, посоветовал Корфу обратиться 
вначале к физику. Вспомнили, что еще Петр Первый 
вел переписку со знаменитым немецким физиком 
Христианом Вольфом. На запрос Русской академии 
Вольф ответил согласием. 18 августа каждому из 
трех отбывавших в Германию вручили письменное 
наставление: «Во всех местах во время своего пре-
бывания оказывать пристойные нравы и поступки, 
прилежно заниматься науками и языками». 

М.В. Ломоносов был человеком петровской 
формации. Петровскими принципами была опреде-
лена и его личная жизнь. Главное для него в человеке 
были не социальное происхождение и национальная 
принадлежность, а личные достоинства, служение 
государству. Так что начала Петровской эпохи 
определяли жизнь и деятельность Ломоносова от 
рождения до его возвращения в Петербург 8 июня 
1741 г. и далее. С ноября 1736 г. Михаил Ломоносов 
жил в доме вдовы марбургского пивовара, члена 
городской думы и церковного старосты Генриха 
Цильха, Екатерины-Елизаветы Цильх (урожденной 
Зергель). Через два с небольшим года, в феврале 
1739-го, Михаил Ломоносов женился на ее дочери 
Елизавете-Христине Цильх (1720–1766). 8 ноября 
1739 г. у них родилась дочь, получившая при кре-
щении имя Екатерина-Елизавета. 26 мая 1740 г. 
Михаил Ломоносов и Елизавета-Христина Цильх 
обвенчались в церкви реформатской общины Мар-
бурга. Сын Ломоносовых, родившийся в Германии 
22 декабря 1741 г., и получивший при крещении имя 
Иван, умер в Марбурге в январе 1742 г. В 1743 г. Ели-
завета-Христина Ломоносова с дочерью Екатериной-
Елизаветой и братом Иоганном Цильхом приехала в 
Санкт-Петербург. Первая дочь Ломоносовых умерла 
в 1743 г. 21 февраля 1749 года в Санкт-Петербурге у 
них родилась дочь Елена. Так как Михаил Васильевич 
не имел сыновей, линия рода Ломоносовых, которую 
он представлял, пресеклась [11].

Благодаря учебе в Германии Ломоносов суще-
ственно продвинулся во многих областях знания, что 
благотворно сказалось на его дальнейшем научном 
творчестве. Для изучения химии и металлургии в 
Марбургском университете он слушал лекции по 
математике, физике, химии и другим дисциплинам у 
известного физика и философа X. Вольфа), благодар-
ность которому сохранил на всю жизнь. Профессор 
Вольф проявил немалое и благородное терпение по 
отношению к своим русским ученикам. Он пони-
мал, что оказавшимся без бдительного присмотра 
родителей и властей молодым людям трудно удер-
живаться в рамках принятой благопристойности. Но 

главное, что сделал Вольф – он настойчиво поощрял 
своих молодых коллег наукам. Согласно отчету Ло-
моносова в Академию наук, его распорядок дня был 
весьма напряженным: помимо занятий в универси-
тете, длившихся с 9 до 17 часов, студент брал уроки 
французского языка, фехтования, танцев. Но хватало 
времени и на другое. Ломоносов и его товарищи не 
остались в стороне от буйных гулянок, которыми 
славились марбургские студенты. По словам Вольфа, 
его подопечные «чрез меру предавались разгульной 
жизни и были пристрастны к женскому полу». Это 
приводило к незапланированным тратам, покрывать 
которые пришлось Академии наук. Академическое 
начальство после дознавательства и разбирательства 
решило вдвое (до 150 рублей) сократить выдаваемое 
студентам довольствие, а за их обучение платить 
отдельно. Напоследок Вольф преподал адекватный 
и запоминающийся урок своим ученикам – ветре-
никам и мотам. В их присутствии он заплатил кре-
диторам их долги. Это был нравственный и строгий 
урок человеческий доброты. И Ломоносов на всю 
жизнь остался благодарен профессору за этот урок. 
Ломоносов отказался публично критиковать одну 
философскую теорию только из-за того, что она 
нашла своего апологета в лице старого Вольфа. 

В Германии Ломоносов обучался многочислен-
ным университетским дисциплинам, как и следовало 
интеллектуалу XVIII столетия. Благодаря самообра-
зованию стал человеком энциклопедически образо-
ванным. Он разработал собственную теорию стиха 
и развил свой поэтический дар, а также продолжал 
уделять большое внимание истории России, накапли-
вая значительные познания о ней. Вдали от родины 
Ломоносов в связи с победами в 1739 г. российской 
армии над давним противником – Османской импе-
рией талантливо выразил патриотическое чувство. В 
исторических экскурсах оды, которую традиционно 
называют «На взятие Хотина», проявились его позна-
ние и интерес к отечественной истории. В 1739 г. курс 
обучения у Вольфа подошел к концу. После Вольфа 
русские студенты попали к берг-физику Генкелю. У 
него он учился химии и горному делу. Город Фрайберг 
– саксонский город рудокопов. Ломоносов имел воз-
можность спускаться в шахты, чтобы наблюдать все 
этапы тяжелого труда по добыче земных богатств. 

Поначалу Ломоносов с увлечением стал из-
учать новое для него дело, но, получив в Марбурге 
вкус к фундаментальным наукам, со временем стал 
тяготиться рутинностью сведений, получаемых от 
Генкеля. И. Генкель обладал также тяжелым характе-
ром, был деспотичен по мелочам и уступал физику и 
философу X. Вольфу в широте научного кругозора. 
Профессор Иоганн Фридрих Генкель давно перестал 
следить за развитием научной мысли. Поэтому Ло-
моносов, недавно дружески расставшийся с Христи-
аном Вольфом, вскоре вступил с Генкелем в резкий 
конфликт. Это был ученый традиционного типа, 
без оригинальных мыслей и с неприятием нового 
мировозрения. Профессор как рациональный немец 

история науки

maket_2011_6.indd   131maket_2011_6.indd   131 29.02.2012   13:20:5529.02.2012   13:20:55
Process BlackProcess Black



132 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2011/6

видел в русских студентах только одну сторону до-
полнительный заработок. Также, он их рассматривал 
как любителей веселой и легкой жизни, что в какой 
то степени было правдой, но не всей. Ломоносов ре-
шительно был не согласен с таким мнением о своих 
товарищах и тем более о себе. Ему исполнилось уже 
28 лет, он довольно быстро эволюционировал, и из 
студента превратился в исследователя. Ломоносов 
уже был автором двух физических диссертаций, 
высоко оцененных немецкими учеными. С И. 
Генкелем отношения сложились не очень удачно, 
но полученные от него знания в последствии тоже 
пригодились Ломоносову.

Помимо научной несостоятельности Генкеля 
(«не вижу причины, почему мне его почитать своею 
путеводною звездою и единственным своим спасе-
нием»), Ломоносов считал, что Генкель присваивает 
себе часть получаемых им на содержание русских 
студентов денег. Это побудило Ломоносова в мае 
1740 г. без позволения Академии наук покинуть 
Фрейберг и отправиться в Дрезден, а потом в Гол-
ландию на поиски русского посла. С его помощью 
он рассчитывал вернуться на родину, а заодно по-
сетить другие научные центры и горнорудные пред-
приятия. Его неудобный характер не раз осложнял 
ему жизнь и в последствии. Там же гренадерского 
роста российский студент чуть не попал в прусскую 
армию; сумел бежать. Жажда жизни и знания внутри 
у Ломоносова не давала ему сбиться с избранного 
пути. Со временем у Ломоносова накапливается 
сильнейшее внутреннее напряжение. Генкель, следуя 
указаниям Петербургской Академии наук, резко со-
кратил расходы на содержание русских студентов и 
оповестил всех в городе, чтобы им ничего не давали 
в долг. Это выбило Ломоносова из коллеи, тем более 
что в Марбурге у него родилась дочь, а он не мог 
оказать своей жене, Елизавете Христине, никакой 
материальной помощи. Все вместе взятое, – недо-
вольство учебой у Генкеля, уязвленная гордость, 
тоска по родине привело к тому, что он самоволь-
но ушел из Фрейберга с единственным желанием 
– вернуться в Россию. Главным для него в это время 
было желание поскорее вернуться в Россию, он 
чувствовал свои интеллектуальные возможности, 
у него были серьезные научные планы, которые он 
мог воплотить только у себя на родине. Ломоносов 
всеми помыслами был в России.

Но именно в Германии формируется та пораз-
ительная широта взглядов и устремлений Ломоно-
сова, которая стала основой его энциклопедизма. 
Удачно соединилась два начало – воспитанный 
русской культурой гуманитарный склад ума Ло-
моносова, а полученные в Германии естественно-
научные знания воспитывали в нем рационализм, 
свойственный культуре Запада. Для формирования 
личности Ломоносова важным оказался пример 
его профессора Хр. Вольфа, который, во-первых, 
подобно Ломоносову, вышел из социальных низов 
и добился всеевропейской известности только бла-

годаря своим научным заслугам, а во-вторых, по-
стоянно стремился к пропаганде науки и, невзирая 
на гонения, боролся за право на ее существование, 
отстаивал свободу мысли. Этот пример Ломоносов 
усвоил и сделал составной частью своей личности. 
Это был вполне сложившийся человек, получивший 
европейское образование, владеющий несколькими 
языками, у которого созрели планы научной работы. 
Отечественная закваска сочеталась с немецкой куль-
турой; от русских корней шла его любовь к родному 
языку, к поэзии и истории, от Германии – образован-
ность, способ научного мышления. 

Впечатления Ломоносова от европейской науки 
и немецкого рационализма оказались столь глубо-
кими, что вдохновили его на создание собственной 
системы физики, рационально объясняющей мир 
природы. Тогда же он поставит перед собой высо-
кую цель – использовать научные знания на благо 
России.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В июне 1741 года Михаил Ломоносов вернулся 
на родину в ранге перспективного молодого ученого, 
получившего высокие отзывы о своих научных по-
знаниях не только от своего доброжелателя Христиа-
на Вольфа, но даже и от недруга Иоганна Генкеля. Но 
ему предстояло держать ответ за самовольный уход 
от Генкеля и за новые долги, которые он наделал за 
время последнего пребывания в Марбурге. Поэтому 
он не с легким сердцем 8 июня 1741 г. явился к все-
сильному тогда правителю Академической канцеля-
рии И. Д. Шумахеру, но по целому ряду причин тот 
не захотел портить отношений с многообещающим 
русским студентом, и Ломоносову снова все сошло 
с рук. Началась его почти четвертьвековая служба в 
Императорской Академии наук. И хотя Ломоносову 
в это время шел уже 31-й год, ему все-таки пришлось 
приобретать новый опыт. 

В ранге перспективного ученого он с полным 
правом рассчитывал на пост экстраординарного 
профессора, обещанный ему и его товарищам перед 
отъездом в Германию. Ломоносов и вернувшиеся 
вскоре после него из-за границы Виноградов и Рейзер 
подали в академию документы на получение ученого 
звания. Потянулись дни, недели, месяцы ожидания. 
Ломоносов отправил такое же прошение «на высо-
чайшее имя». Однако к тому времени многое в Петер-
бурге изменилось. Академия переживала не лучшее 
время. Барон Корф уже не был президентом, нового 
руководителя так и не было, и всю власть в своих ру-
ках сосредоточил Иоганн Шумахер. Резко повысилась 
его роль – первого советника канцелярии. Все круп-
ные научные силы ушли из Академии, вытесненные 
Шумахером. Вынужден был даже отъехать тогдашнее 
европейское научное светило Л. Эйлер. И Ломоносова 
с самого начала ожидало глухое и явное непонимание 
оставшихся ученых во главе с Шумахером. Тот счел 
необходимым преподать Ломоносову урок на буду-
щее: нельзя спорить с начальством. Шумахер в тече-
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ние восьми месяцев продолжал держать Ломоносова 
на положении студента. Все это время тот, страдая от 
острого безденежья, послушно выполнял поручения 
– описывал минералогическую коллекцию, писал 
оды но торжественным случаям, переводил работы 
академиков с немецкого языка на русский. В январе 
1742 г., когда Ломоносов самовольно подал прошение 
на имя новой императрицы Елизаветы Петровны о 
пожаловании ему должного чина, Шумахер дал делу 
ход, но при этом Ломоносов стал не профессором, 
а лишь адъюнктом (помощником профессора) фи-
зики, причем в эту должность наш герой вступил 
лишь в мае месяце. Все это продолжалось и дальше. 
Например, Тауберт, преемник Шумахера, на этот счет 
выразился однажды недвусмысленно: «Разве нам де-
сять Ломоносовых надобно? И один нам в тягость». 
Ломоносова не знают куда деть, хотя из Германии 
пришло неожиданное похвальное письмо от Генкеля 
о Ломоносове. Но Шумахер не спешил производить 
Ломоносова в профессоры. С самого начала Ломоно-
сову свой гениальный дар приходилось растрачивать 
по мелочам, сражаться, например, за получение хотя 
бы крохотных денежных пособий в счет будущей 
зарплаты. В январе 1742 г. Ломоносов входит в Ака-
демическую канцелярию с предложением об учреж-
дении первой в России химической лаборатории. Но 
Шумахер задерживает это предложение. 

Шумахер знал, что крестьянский сын из Хол-
могор, числящийся до сих пор студентом, в случае 
чего может дойти до самой царицы. Шумахер почел 
за благо решить: «Быть Ломоносову адъюнктом 
физического класса. А жалованья определяется ему 
с 1742 года генваря с 1-го числа по 360 рублей на 
год, считая в то число квартиру, дрова и свечи». Не-
сколькими днями раньше адъюнктом был определен 
академический студент Григорий Теплов – весьма 
ловкий и услужливый молодой человек. Таких Шу-
махер любил...

Но был один несомненный плюс – дух Ломоно-
сова рос такими препятствиями. 26 апреля 1743 года 
Ломоносов, доведенный бюрократизмом Шумахера 
и его друзей, бунтует так, что его даже арестовыва-
ют. Но это была последняя «вспышка молодости». 
Ломоносов, отбывая наказание, многое понял: такие 
взрывы только на руку недругам. Работать надо на 
Россию, на ее благо независимо от предложенных 
обстоятельств. Позже он напишет, что «славнейшую 
победу получает тот, кто себя побеждает». За время 
отсутствия Ломоносова в Академии сменилось два 
президента, и к середине 1741 г. Академия так и не 
имела руководителя. Число профессоров заметно со-
кратилось, многие кафедры пустовали, росли денеж-
ные долги Академии. 10 июня 1741 г. Ломоносов был 
направлен к профессору ботаники и естественной 
истории И. Амману для изучения естествознания. 
Этот профессор был всего на четыре года старше 
Ломоносова. Ломоносов под руководством Аммана 
приступил к составлению Каталога собраний ми-
нералов и окаменелостей Минерального кабинета 

Кунсткамеры. Он быстро справился с этой задачей, 
решение которой вылилось в один из первых его 
научных трудов. В 1745 г. он хлопочет о разрешении 
читать публичные лекции на русском языке; в 1746 г. 
– о наборе студентов из семинарий, об умножении 
переводных книг, о практическом приложении есте-
ственных наук. В то же время Ломоносов усиленно 
ведет свои занятия в области минералогии, физики 
и химии, печатает на латинском языке длинный ряд 
научных трактатов. 

Очень туго приходилось Ломоносову в Акаде-
мии. Шумахер не успокоился. Он послал научные 
труды Ломоносова, надеясь на получение отрица-
тельного отзыва, знаменитому тогда математику Ле-
онарду Эйлеру. Насолить «строптивому выскочке», 
как он именовал Ломоносова в кругу своих, было 
его мечтой. И вот правитель канцелярии получает 
письмо, написанное знакомым ему почерком. И хоть 
бы сдержанность проявил великий математик. Так 
нет же! «Все сии диссертации не токмо хороши, но 
и весьма превосходны, ибо он пишет о материях 
физических и химических весьма нужных, которых 
поныне не знали и истолковать не могли самые 
остроумные люди…». Авторитет Ломоносова резко 
возрос, и он стал практически недоступен своим 
противникам, именно тогда его гений развернулся 
во всем блеске. 

Никто из современников Ломоносова не был 
так же спокойно и твердо, как он, уверен в своем 
высоком и грандиозном предназначении. Среди 
современников были люди талантливые, энцикло-
педически образованные, и честолюбивые были не 
меньше, чем он. Но они доказывали свое право на 
избранничество. Ломоносов же просто знал, что он 
избранник. Разница, ставящая все на свои места... 

Как уже упоминалось выше, Ломоносов в 1742 г. 
назначен адъюнктом АН по физическому классу. К 
этому времени Академия наук уже существовала 
почти 20 лет, царствовала Анна, правил Бирон, и 
идея Петра о развитии своей русской науки начала 
отходить на второй план. Среди приглашенных 
иностранцев были два настоящих крупных ученых, 
оба стали знаменитыми. Это были Леонард Эйлер и 
Даниил Бернулли. Но когда Ломоносов вернулся из 
Германии в Петербург, оба они покинули Академию. 
Реальность разочаровывала приезжавших. Деятель-
ность российских ученых оказывалась под полным 
контролем даже не президентов Академии наук, а ее 
секретаря и первого советника канцелярии Иоган-
на Даниила Шумахера (1690–1761). Распоряжаясь 
финансами, этот злой гений русской науки долгое 
время безнаказанно помыкал учеными. Эйлер вер-
нулся снова в Петербург уже при Екатерине II, когда 
внимание к ученым стало снова повышаться. Но это 
было после смерти Ломоносова. Таким образом, хотя 
Ломоносов и много переписывался с Эйлером, лично 
они не встречались. В Академии наук в области своих 
работ по физике и химии Ломоносов был предостав-
лен почти полному одиночеству. За развитием науки 
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ему приходилось следить по литературе, которая 
тогда была скупой. Личного контакта с крупными 
учеными у него не было, так как Ломоносов, став-
ши ученым, ни разу не выезжал за границу, а ино-
странные ученые для общения с ним в Петербург не 
приезжали, поскольку тогдашняя Академия наук не 
представляла для них интереса. Широко распростра-
ненное представление о Ломоносове как о борце с 
немецким засильем в российской науке является, 
по меньшей мере, неправильным. На самом деле 
в стенах Российской Академии наук происходили 
столкновения характеров, которые невозможно 
классифицировать по национальному признаку. 
Несмотря на эту оторванность от мировой науки, 
Ломоносов все же сумел сосредоточить свои работы 
на самых актуальных проблемах химии и физики 
того времени. Как ученый он совмещал в себе мыс-
лителя и экспериментатора. 

Ломоносов продолжал заниматься точными 
науками и совершенствовать свои познания в об-
ласти математики. Считают, что Ломоносов никогда 
серьезно не занимался математикой и недооценивал 
ее значения в естествознании. Но это неверно. «По-
требна мне нижайшему, – писал Ломоносов 23 июля 
1743 г. в Канцелярию Академии – для упражнения 
и дальнейшего происхождения в науках математи-
ческих Невтонова физика (т.е. «Математические 
начала натуральной философии» И. Ньютона) и 
универсальная арифметика, которые обе книги на-
ходятся в книжной академической лавке. Того ради 
Академию наук покорнейше прошу, дабы поведено 
было упомянутые книги выдать из книжной лавки 
на счет моего жалования сего 1743 г. и о том мило-
стивое решение учинить».

Михаил Васильевич ходатайствовал о по-
лучении звания профессора химии или физики. 
Кафедру физики занимал Рихман, а химии – Гмелин, 
увлекавшийся более ботаникой и готовивший книгу 
«Сибирская флора». Шумахер же подумывал, как бы 
вместо Ломоносова протащить в профессора химии 
голландца Авраама Бургаве. Но Гмелин благоволил 
к Ломоносову после блистательного завершения им 
каталога минералов. И документы, поданные Миха-
илом Васильевичем в конференцию, были неотраз-
имо сильны. Шумахер препятствий более чинить 
не смел. 25 июля 1745 г. по царскому указу адъюнкт 
Ломоносов был произведен в профессора химии. 
Звание профессора элоквенции (словесность) по-
лучил также Тредиаковский. 

Первая лекция, прочитанная Михаилом Васи-
льевичем 20 июня 1745 г. в торжественной обстанов-
ке (на ней присутствовал сам президент Академии 
наук К.Г. Разумовский), прошла с большим успехом. 
Впоследствии он говорил: преподавая «наставления 
учащимся, с радостию чувствуем являющиеся плоды 
трудов наших» [12]. Лекции Ломоносова по химии 
и физике в немалой степени способствовали при-
общению к научным изысканиям его учеников, впо-
следствии известных российских ученых (В.Ф. Зуев, 

П.Б. Иноходцев, С.К. Котельников и другие), внесших 
свой вклад в развитие экономической, политической 
и культурной жизни России. 

Наука, полученная в Славяно-греко-латинской 
академии, пригодились Ломоносову в его деятельно-
сти в Петербургской академии наук. Публичные вы-
ступления на торжественных собраниях в Академии, 
его «Речи» естественнонаучного содержания, «По-
хвальные слова» пользовались большой популяр-
ностью. Даже недоброжелатели признавали за ним 
талант оратора. Правитель Канцелярии Академии 
наук И.Д. Шумахер, готовя первое торжественное 
публичное заседание, вынужден был признать: 
«Очень бы желал, чтобы кто-нибудь другой, а не 
М. Ломоносов произнес речь в будущем торжествен-
ном собрании, но я не знаю такого между нашими 
академиками». Признавая, что только Ломоносов 
обладает поставленным голосом, наружностью и 
смелостью, чтобы отразить нападки критиков и 
вести диспут, Шумахер восклицал: «Разве у нас... есть 
кто-нибудь другой в Академии, который превзошел 
его (Ломоносова) в этих качествах». Блестящие ора-
торские способности Ломоносова признавали и со-
временники. Н.И. Новиков, писал: «Стихотворство и 
красноречие с превосходными познаниями правил и 
красоты российского языка столь высокую принесли 
ему (Ломоносову. – Г.П.) похвалу не только в России, 
но и в иностранных областях, что он почитается в 
числе наилучших лириков и ораторов» [11].

Если определять общую направленность на-
учной речи Ломоносова, то лучше всего назвать ее 
научной беседой. Это не профессорская лекция в 
обычном смысле и не академический курс. «Речи» 
и «Слова» Ломоносов считал неотъемлемой и важ-
ной частью своей научной деятельности, которая 
целиком направлена на просвещение народа. Он 
тщательно подбирал содержание лекций, изящно 
строил их, придерживаясь разработанных им пра-
вил риторики. Ни время и ни успехи современного 
лекционного искусства не уменьшили значимости 
методических находок Ломоносова. Образцы удач-
ного гармоничного сочетания рациональных рас-
суждений с художественными образами природных 
явлений и сегодня, в период широкой гуманизации 
и гуманитаризации отечественного образования, 
могут принести преподавателям вуза и школы не-
малую пользу. «Древняя Российская история», «О 
сохранении и размножении российского народа», 
«Риторика», «Российская грамматика» и другие ра-
боты ученого внесли весомый вклад в понимание и 
развитие общественной жизни и культуры России 
XVIII в. Говоря об огромном значении грамматики 
для самых разных областей знания, он подчеркивал: 
«Тупа оратория, косноязычна поэзия, неоснователь-
на философия, неприятна история, сомнительна 
юриспруденция без грамматики» [12]. Значение 
языка Ломоносов учитывал и при использовании 
научной терминологии в своих работах по физике, 
химии, астрономии и другим дисциплинам. 
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В России к пониманию личности Ломоносова 
как ученого, пришли только через 200 лет после 
его рождения. По незаконченным и неопублико-
ванным его рукописям, записям наблюдений, в 
сознании русского общества проявился его облик 
не только великого русского ученого, но и одного 
из передовых творцов человеческой мысли. Его 
пример показал, что недостаточно ученому сделать 
научное открытие, чтобы оно оказало влияние на 
развитие мировой культуры, нужно, чтобы в са-
мой стране существовали определенные условия 
развития научного сообщества и связь с научной 
общественностью за границей. Если этих условий 
нет, то даже такие замечательные научные работы, 
какие выполнял Ломоносов, не могут быть поняты 
и оценены в стране и, тем более, оказать влияние на 
развитие мировой науки и культуры. 

Каждое новое поколение ученых пересматри-
вает прошлое научного знания, и выделяет непо-
нятое и незамеченное ранее. Многое становится 
понятным лишь потомкам, иногда отдаленным. Это 
не только новые находки и открытия, неизвестные 
современникам, но и мысли, факты, которые в гла-
зах потомков получают иное освещение благодаря 
общему мировому прогрессу науки и жизни. Наши 
современники через триста лет видят то, чего не 
могли видеть современники Ломоносова, читавшие 
его работы. Поэтому и выделяют приоритет Ломо-
носова в создании русского научного и культурного 
общества. Мысль его проникала – сознательно или 
бессознательно – в современную ему русскую жизнь. 
Ломоносов всегда обращается к широким кругам. 
У него была потребность сделать так называемую 
«публику» просвещенной и образованной. 

В любом обществе идет работа по развитию на-
ционального самосознания, со своими спадами или 
подъемами. Государственное строительство включа-
ет в себя многое, начиная с культурного развития, 
создания новой литературы, музыки, искусства до 
науки, расширение образования и технических на-
выков. На то время в России это было продолжением 
государственного строительства Петра. В процессе 
модернизации страны рост научной мысли и на-
учного творчества занимает особое место. Наука 
является пока единственной силой, которая создает 
государственную мощь, и Ломоносов, как и Петр 
Великий, это хорошо понимал(иначе не возникла 
бы Академия наук). Только тот народ может сейчас 
выжить свободным и сильным, творческий вклад 
которого в научную работу человечества достаточ-
но велик. Счастьем русского народа было то, что у 
него был не только государственный человек типа 
Петра, но и Ломоносов. «Русская составляющая» 
Ломоносова питала его душевное беспокойство и 
свойственный ему пламенный патриотизм, веру в 
«сияющую будущность» России (Н.В. Гоголь).

Благодаря Ломоносову российская наука заго-
ворила по-русски. Он первым начал читать лекции 
на русском языке и писать по-русски научные тру-

ды. Ломоносов фактически создал отечественный 
язык науки, заложил основы русской научной и 
технической терминологии. Гениальный ученый и 
прекрасный знаток многих языков, он сумел найти 
русские слова для выражения научных понятий 
и тем заложил основы русского технического и 
научного словаря. Очень многие из оставленных 
им научных выражений прочно вошли в обиход 
и применяются до настоящего времени. Деятель-
ность Ломоносова по упорядочению терминологии 
была направлена в сторону ограничения количества 
иностранных слов, заполнивших собою научный 
русский язык в начале XVIII века. Ломоносов при 
разработке терминологии держался следующих 
точно выраженных научных положений: «чуже-
странные слова научные и термины надо переводить 
на русский язык; оставлять непереведенными слова 
лишь в случае невозможности подыскать вполне 
равнозначное русское слово или когда иностранное 
слово получило всеобщее распространение; в этом 
случае придавать иностранному слову форму, наи-
более сродную русскому языку». По этим правилам и 
составлялись М.В. Ломоносовым научные термины. 
Они прочно вошли в научный обиход, например 
такие, как термометр, градус, кислота, равновесие, 
земная ось, удельный вес и т.д. 

Современники в большинстве своем не пони-
мали Ломоносова. Но знание, уверенность Ломо-
носова в себе основывались на том очевидном для 
него (а теперь и для потомков) факте, что все личные 
его творческие устремления всегда соответствовали 
общегосударственным, общенациональным потреб-
ностям культурного, хозяйственного, политического 
развития послепетровской России. Ломоносов был 
чрезвычайно цельным человеком и никогда не ко-
пался в своей душе, в обосновании своих поступков. 
Главнейшей задачей он считал быстрый рост про-
мышленности, особенно металлургической, и тор-
говли, невозможной без широкого использования 
природных и трудовых ресурсов страны. В то же 
время многие скептики считали, что «первым» и 
«единственным» Ломоносов выглядел лишь на фоне 
общего – крайне низкого – уровня отечественной 
науки XVIII века и что слава Ломоносова создана 
из ничего «квасными патриотами». Такие критики 
исходили из общих соображений, не делая попыток 
всерьез изучить историю естествознания, взглянуть 
на систему представлений, распространенную в 
XVIII веке в мире, сравнить ее с современной на-
учной картиной мира и определить, какое место в 
них занимают идеи Ломоносова. Между тем такая 
работа историками науки была проведена в XX веке, 
и был получен однозначный вывод: русский ученый 
действительно во многих отношениях опережал 
свою эпоху. 

Ломоносов создает научные работы, объеди-
ненные одним общим принципом универсального 
плана, распространяющимся как на духовную, так 
и на физическую природу, что на основе его можно 
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объяснить и постичь «видимый сей мир», умствен-
ный и чувственный механизмы человеческого по-
знания и сотворить эстетический образ этого еди-
ного духовно-материального мира. В основе этого 
единого мира лежит Огонь – огонь, сверкающий в 
бесконечной тьме непознанного вечного: «Как мала 
искра в вечном льде». И свет – область духа, прони-
зывающая тьму, которая вследствие этого перестает 
быть бессмысленной. 
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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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