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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

В 2011 г. национальная система противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терро-
ризма (далее – ПОД/ФТ) в Российской Федерации 
отмечает десятую годовщину своего образования. 
За десять лет существования национальная систе-
ма ПОД/ФТ прошла большой путь становления 
и развития от разработки первого нормативного 
правового акта до создания нормативно-право-
вой и информационной баз, регламентирующих 
функционирование входящих в нее элементов и 
их взаимодействие, от первого международного 
контакта до интеграции в международную систему 
ПОД/ФТ, однако, к сожалению, пока еще нельзя с 
уверенностью сказать, что данная система может 
эффективно справляться с такими глобальными 
угрозами XXI века как международный терроризм и 
транснациональная организованная преступность. В 
свою очередь без решения данных проблем ни одно 
государство не в состоянии обеспечить безопасность 
своих граждан и гарантировать соблюдение прав и 
свобод человека.

В Концепции национальной стратегии про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации в июне 2005 г., указывается, что 
отмывание преступных доходов и финансирование 
терроризма, представляют серьезную угрозу наци-
ональной и глобальной безопасности, нарушают 
функционирование государства и его основных 
экономических институтов, препятствуют рыноч-
ным преобразованиям и контролю над финансовой 
системой страны со стороны государственных ор-
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ганов, вызывают недоверие в обществе к государ-
ственным институтам и создают негативный имидж 
России на международной арене [1]. Таким образом, 
противодействие отмыванию денег и финансиро-
ванию терроризма изначально рассматривается не 
как самоцель, а как одно из наиболее эффективных 
средств борьбы с такими серьезными видами пре-
ступлений, как терроризм, коррупция, незаконный 
оборот наркотиков и организованная преступность. 
На государственном уровне цель создания систе-
мы ПОД/ФТ заключается не только в пресечении 
данных преступлений, а понимается более широко 
– обеспечить подрыв финансовых основ организо-
ванной преступности и терроризма. Глобальность 
поставленной цели требует адекватных средств 
ее достижения, поэтому исследование вопросов 
повышения эффективности функционирования 
российской национальной системы ПОД/ФТ и ее 
отдельных элементов является в настоящее время 
очень актуальным.

По оценкам экспертов Группы разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее 
– ФАТФ) ежегодный объем рынка отмывания состав-
ляет 2–5% мирового ВВП, превышая в настоящее 
время $3 трлн, а каждый год в мире совершается 
более 800 террористических актов, при этом геогра-
фия данных преступлений охватывает как западные 
страны (США, Великобритания, Испания), так и го-
сударства востока (Саудовская Аравия, Филиппины, 
Египет, Афганистан, Пакистан, Ирак), наглядно сви-
детельствуя о том, что международный терроризм 
и транснациональная организованная преступность 
угрожают большинству стран мира вне зависимости 
от уровня их экономического развития, военного 
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потенциала и модели государственного устройства. 
Как справедливо отметил Помощник Президента 
РФ – Председатель Евразийской группы по противо-
действию легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма (ЕАГ) О.А Марков на 15 
Пленарном заседании группы: «Одной из важных за-
дач, которая стоит как перед Российской Федерацией, 
так и перед международным сообществом, является 
разработка стратегии развития борьбы с отмыва-
нием денег и финансированием терроризма. При 
этом приоритеты антиотмывочной сферы должны 
определяться на основе тщательного анализа теоре-
тических наработок и практики». [2]

В настоящей статье проводится анализ институ-
циональных аспектов развития национальной систе-
мы ПОД/ФТ России, на основе результатов которого 
дается оценка места и роли отдельных элементов в 
общей структуре российской национальной систе-
мы ПОД/ФТ, раскрываются особенности их право-
вого положения и проблемы функционирования на 
современном этапе.

Результаты взаимной оценки соответствия 
российской системы ПОД/ФТ международным 
стандартам, проведенной экспертами ФАТФ, ЕАГ и 
Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер 
противодействия отмыванию денег и финансирова-
нию терроризма (далее – МАНИВЭЛ) в 2007–2008 гг., 
и защита Российской Федерацией отчета о про-
грессе в ходе мероприятий Пленарных заседаний 
ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ в 2010 и 2011 гг. наглядно 
свидетельствуют о том, что к настоящему моменту 
в России в целом сформирована национальная 
система ПОД/ФТ, которая представляет собой со-
вокупность органов государственной власти, других 
государственных органов, организаций, осущест-
вляющих операции с денежными средствами или 
иным имуществом, и иных лиц, предпринимающих 
меры по ПОД/ФТ, средств, обеспечивающих реали-
зацию указанных мер, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и внутрисистемных связей, 
способствующих координации и взаимодействию 
элементов системы.

Правовую основу функционирования нацио-
нальной системы ПОД/ФТ составляют Конституция 
Российской Федерации, общепризнанные принципы 
и нормы международного права, международные до-
говоры Российской Федерации, федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента РФ, норма-
тивные правовые акты Правительства РФ, а также 
принимаемые в соответствии с ними нормативные 
правовые акты других федеральных органов государ-
ственной власти. Таким образом, в формировании и 
реализации политики в области ПОД/ФТ принимают 
участие Президент РФ, Федеральное собрание и Пра-
вительство РФ, а также в пределах своей компетенции 
федеральные органы исполнительной власти, Банк 
России и Генеральная прокуратура.

Координационные связи в рамках институци-
ональной структуры национальной системы ПОД/

ФТ в Российской Федерации представляют собой 
многоуровневую систему, основными элементами 
которой являются:

1. Президент Российской Федерации. В соот-
ветствии с Концепцией национальной безопас-
ности Президент РФ руководит в пределах своих 
конституционных полномочий органами и силами 
обеспечения национальной безопасности РФ; санк-
ционирует действия по обеспечению национальной 
безопасности; в соответствии с законодательством 
РФ формирует, реорганизует и упраздняет под-
чиненные ему органы и силы обеспечения наци-
ональной безопасности; выступает с посланиями, 
обращениями и директивами по проблемам наци-
ональной безопасности, в своих ежегодных посла-
ниях Федеральному Собранию уточняет отдельные 
положения Концепции национальной безопасности 
РФ, определяет направления текущей внутренней и 
внешней политики страны.

В свое время Президент РФ В.В. Путин сыграл 
определяющую роль в создании национальной 
системы ПОД/ФТ и определении направлений ее 
развития. Именно по поручению Президента РФ 
была создана межведомственная рабочая группа, 
подготовившая проекты федеральных законов «О 
ПОД/ФТ» и «О внесении изменений и дополнений 
в законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О 
ПОД/ФТ». Воспользовавшись своим правом за-
конодательной инициативы, Президент РФ внес в 
Государственную Думу указанные проекты, которые 
впоследствии были приняты как Федеральный за-
кон от 07.08.2001 №115-ФЗ и Федеральный закон от 
07.08.2001 №121-ФЗ соответственно. В дальнейшем 
Президент РФ неоднократно выступал инициатором 
внесения в федеральное законодательство необхо-
димых изменений и дополнений, направленных на 
совершенствование правовых механизмов ПОД/ФТ. 
Например, в соответствии со статьей 8 Федерального 
закона «О ПОД/ФТ» Указом от 01.11.2001 г. № 1263 
Президент РФ учредил Комитет по финансовому 
мониторингу России в качестве органа, уполномо-
ченного принимать меры по противодействию ле-
гализации преступных доходов и финансированию 
терроризма, а также координировать деятельность в 
этой сфере иных органов исполнительной власти.

В настоящее время для координации деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти 
в сфере ПОД/ФТ во всех федеральных округах при 
полномочных представителях Президента РФ соз-
даны соответствующие межведомственные группы 
(комиссии).

2. Федеральное Собрание по представлению 
Президента РФ и Правительства РФ формирует 
законодательную базу в области обеспечения нацио-
нальной безопасности РФ, в том числе по вопросам 
противодействия легализации преступных доходов 
и финансированию терроризма. Законодательные 
инициативы могут также вноситься Советом Фе-
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дерации, членами Совета Федерации и депутатами 
Государственной Думы.

3. Правительство Российской Федерации. в соот-
ветствии с Конституцией РФ и Федеральным консти-
туционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации» является 
высшим исполнительным органом государственной 
власти РФ и осуществляет исполнительную власть 
РФ, руководит работой федеральных министерств и 
иных федеральных органов исполнительной власти 
и контролирует их деятельность, в том числе в части 
вопросов ПОД/ФТ.

4. Федеральные органы исполнительной власти, 
органы государственной власти Российской Федера-
ции и иные компетентные органы в пределах своих 
полномочий.

Графически структура координационных 
связей в рамках национальной системы ПОД/ФТ в 
России представлена на рис. 1.

Институционально российская национальная 
система ПОД/ФТ состоит из двух основных под-
систем, отличающихся по своему субъектному 
составу, особенностям правового регулирования 
и решаемым задачам: правоохранительный блок и 
блок финансового мониторинга (рис. 2).

Субъектами правоохранительного блока на-
циональной системы ПОД/ФТ являются государ-
ственные органы, в компетенцию которых входит 
расследование преступлений, связанных с отмыва-
нием денег и финансированием терроризма. Отно-
шения в рамках данной подсистемы регулируются 
нормами уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, а также федеральными законами, 
определяющими права и обязанности ее участников. 
Основной задачей правоохранительных органов 
– участников данной подсистемы является выяв-
ление, пресечение и расследование преступлений, 
связанных с легализацией преступных доходов и 
финансированием терроризма, то есть борьба с 
этими видами преступлений.

Все существующие три вида судов (конститу-
ционный, общий и арбитражный) обладают полно-
мочия по рассмотрению дел, связанных либо с лега-
лизацией преступных доходов и финансированием 
терроризма, либо с исполнением законодательства 
по противодействию указанным явлениям. В тоже 
время статистика показывает, что большинство дел, 
связанных с отмыванием денег и финансированием 
терроризма рассматриваются в общих судах, а дела 
связанные с нарушением и/или неисполнением за-
конодательства о ПОД/ФТ в арбитражных судах.

В структуре подсистемы финансового монито-
ринга можно условно выделить два уровня: первич-
ный финансовый мониторинг и государственный 
мониторинг.

Основными субъектами первичного финансово-
го мониторинга являются организации, осуществля-
ющие операции с денежными средствами или иным 
имуществом, и иные определенные законодатель-
ством лица, в чьи обязанности входит, в частности, 
надлежащая проверка клиентов, выявление подозри-
тельных операций и представление соответствующей 
информации в Росфинмониторинг. На данном уровне 
национальной системы государственными структу-
рами решается задача предупреждения легализации 
преступных доходов и финансирования терроризма, 
при этом целью непосредственно самих участников 
первичного финансового мониторинга (кредитных 
организаций, профессиональных участников рынка 
ценных бумаг и т.д.) является управление риском 
вовлечения в процессы отмывания доходов и финан-
сирования терроризма, который представляет собой 
вероятность понесения ими потерь в результате во-
влечения в схемы придания правомерного вида вла-
дению, пользованию или распоряжению денежными 
средствами, полученными в результате совершения 
преступления, и/или схемы финансирования терро-
ризма через оказание услуг клиентам с непрозрачной 
структурой собственности и/или неясными источни-
ками происхождения капитала.

На национальном уровне финансовый мони-
торинг осуществляется в первую очередь Росфин-
мониторингом, обеспечивающим контроль за фи-
нансовыми операциями на основании информации, 
получаемой им от субъектов первичного финан-
сового мониторинга, проверку этой информации 
и, при наличии достаточных оснований, передачу 
информации и материалов правоохранительным 
органам. Субъектами финансового мониторинга 
являются также надзорные органы, осуществляю-
щие контроль исполнения субъектами первичного 
мониторинга, к числу которых относятся органи-
зации, осуществляющие операции с денежными 
средствами или иным имуществом, требований 
законодательства в области ПОД/ФТ.

Анализ показывает, что до последнего времени 
развитие национальной системы ПОД/ФТ России 
шло преимущественно в рамках экстенсивной 
модели, в основе которой лежит требование о мак-

Рис. 1. Схема координации деятельности по ПОД/ФТ в 
Российской Федерации
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Рис. 2. Институциональная структура российской национальной системы ПОД/ФТ

симально полном распространении всего комплекса 
процедур внутреннего контроля на широкий круг 
субъектов исполнения законодательства о ПОД/ФТ и 
непосредственном участии в функционировании на-
циональной системы ПОД/ФТ федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации и 
других государственных органов, что было обуслов-
лено необходимостью форсированного развития 
системы и достижения в короткие сроки высоких 
показателей соответствия страны общепринятым 
международным стандартам в данной сфере.

Как показывают результаты взаимных оценок 
ФАТФ, ЕАГ и МАНИВЭЛ, в настоящее время рос-
сийская национальная система ПОД/ФТ по многим 
показателям вышла на требуемый уровень развития. 
Одновременно стала очевидной необходимость 
перехода к модели развития национальной системы 
ПОД/ФТ, характеризующейся приоритетом каче-
ственных показателей ее функционирования, что в 
полной мере отвечает долгосрочным приоритетам 
развития экономики и обеспечения национальной 
безопасности страны. Кроме того, важным уроком 
экономического кризиса 2008–2010 гг. стал во-
прос о повышении эффективности расходования 
средств государства и частных структур в рамках 
национальной системы ПОД/ФТ и возможности 
оценки качества деятельности федеральных органов 
государственной власти и других государственных 
органов Российской Федерации, организаций, осу-
ществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, и иных лиц по ПОД/ФТ.

Анализ опыта ведущих западных стран и раз-
вития национальной системы ПОДФ/Т в России 
показывает, что успешное противодействие отмы-
ванию денег и финансированию терроризма может 
быть обеспечено только совместными хорошо ско-
ординированными действиями всех компетентных 
органов. Высокая степень координации и связи 
между компетентными органами позволяет при-
держиваться единого подхода и своевременно пред-
принимать необходимые меры для предупреждения 
и раскрытия преступлений, связанных с отмыванием 
денег и финансированием терроризма, что в свою 
очередь является залогом обеспечения проведение 
единой государственной политики в сфере противо-
действия данным явлениям.

Координирующая роль подразделения фи-
нансовой разведки (ПФР) по вопросам ПОД/ФТ 
естественным образом связана с тем центральным 
местом, которое занимает данная структура в на-
циональной системе ПОД/ФТ любой страны, в том 
числе с точки зрения прохождения соответствующих 
информационных потоков. Стоит отметить, что в 
настоящее время важнейшим аспектом межведом-
ственной координации в сфере ПОД/ФТ является 
именно эффективная организация процессов об-
мена информацией, от достоверности и своевремен-
ности получения которой зачастую зависит успеш-
ность конкретных операций по предотвращению 
или раскрытию преступлений.

Поскольку ПФР традиционно являются ин-
ституциональной опорой национальных режимов 
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ПОД/ФТ, выполняя задачи по сбору и анализу ин-
формации, взаимодействию с правоохранительными 
органами, международному сотрудничеству, а также 
общей координации всех участников антиотмы-
вочных систем, в целях выявления существующих 
дисбалансов в развитии российской национальной 
системы ПОД/ФТ роль и функции Росфинмонито-
ринга, а также проведем анализ достаточности его 
полномочий для организации эффективного режи-
ма ПОД/ФТ в национальном масштабе.

Необходимо отметить, что обязанность каждого 
государства-участника ООН обеспечить правовой 
режим, достаточный для того, чтобы администра-
тивные, регулирующие, правоохранительные, в том 
числе, в случаях, предусмотренных национальным 
законодательством, судебные и другие органы, 
ведущие борьбу с отмыванием денежных средств, 
были способны осуществлять сотрудничество и 
обмен информацией на национальном и междуна-
родном уровнях была установлена еще Конвенцией 
ООН против транснациональной организованной 
преступности 2000 г. (Палермская конвенция). В 
указанных целях государства-участники ООН учре-
дили подразделения финансовой разведки, которые 
действуют в качестве национальных центров для 
сбора, анализа и распространения информации, 
касающейся возможных случаев отмывания денеж-
ных средств (п.1 «b» ст.7). Аналогичные требования 
содержатся и в Конвенции ООН против коррупции 
2003 г. (п.1 «b» ст.14) – Меридская конвенция. Таким 
образом, Палермская и Меридская конвенции ООН 
рассматривают создание подразделение финансо-
вой разведки как необходимую предпосылку для 
организации межведомственного взаимодействия в 
сфере ПОД/ФТ на национальном и международном 
уровне. Данный подход получил дальнейшее разви-
тие в Сорока рекомендациях ФАТФ 2003 г., одним из 
важнейших нововведений которых стало требование 
о создании в странах специальных национальных 
подразделений финансовой разведки в качестве ком-
петентных органов, отвечающих за ПОД/ФТ.

Определяя ПФР как «центральный националь-
ный орган», Группа «Эгмонт», объединяющая ПФР 
различных стран, исходит из целесообразности 
создания в каждой стране единого центра сбора и 
обработки информации, связанной с возможным 
отмыванием денег и финансированием террориз-
ма. Необходимость указанных мер обусловлена тем 
фактом, что централизация существенно повышает 
эффективность сбора информации, облегчает ее 
обработку и анализ на унифицированной основе, 
при этом наличие единого национального центра, 
обладающего всей базой данных и служащего еди-
ным контактным пунктом по вопросам ПОД/ФТ, 
крайне важно для эффективного информацион-
ного взаимодействия внутри каждого государства 
и международного сотрудничества в целом.

Обращает на себя внимание тот факт, что в 
определении Группы «Эгмонт» и Рекомендации №26 

ФАТФ установлены лишь минимальные характе-
ристики и основные функции ПФР. При этом ни 
Группа «Эгмонт», ни ФАТФ не определяют, какими 
конкретными правовыми механизмами должны 
обеспечиваться данные функции. Соответственно 
отсутствуют и указания на определенную правовую 
модель ПФР, которой должны были бы следовать все 
страны. Анализ опыта ведущих западных стран по-
казывает, что исторически сложившиеся различия 
в правовом статусе и полномочиях ПФР, созданных 
во многих странах мира, создают определенные 
проблемы с установлением единых стандартов их 
внутренней деятельности, и в особенности с регу-
лированием их информационного взаимодействия 
друг с другом. Такая ситуация отражает признание 
сложного характера деятельности ПФР и права каж-
дой страны выбирать наиболее оптимальную для ее 
правовой системы форму организации ПФР.

Проведенный анализ показал, что при всем 
многообразии существующих форм и моделей 
ПФР условно можно выделить четыре их основных 
типа:
– ПФР административного типа;
– ПФР правоохранительного типа;
– ПФР судебного или прокурорского типа;
– ПФР «смешанного» типа.

Рассмотрим особенности функционирования 
различных типов ПФР в практической плоскости.

ПФР административного типа обычно входят в 
структуру административного органа или подведом-
ственны такому административному органу («авто-
номные» ПФР), либо являются самостоятельным 
административным органом («независимые» ПФР). 
Наиболее распространенная схема предусматривает 
создание ПФР в рамках или под надзором мини-
стерства финансов или центрального банка страны. 
В данном случае ПФР рассматривается в качестве 
посредника между финансовыми учреждениями и 
иными лицами, обязанными представлять инфор-
мацию, с одной стороны, и правоохранительными 
органами – с другой, что позволяет обеспечить более 
доверительный характер отношений ПФР с субъек-
тами первичного финансового мониторинга и как 
следствие – более высокий уровень активности по-
следних в представлении информации. В тоже время, 
не являясь частью правоохранительной системы, 
ПФР данного типа обладают меньшими возмож-
ностями для сбора дополнительных доказательств 
и дальнейшей реализации своих материалов, в том 
числе из-за значительных сроков их получения 
правоохранительными органами. Примерами стран 
с ПФР административного типа являются Австра-
лия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Россия, 
Украина и Франция.

ПФР правоохранительного типа обычно созда-
ются в структуре правоохранительных ведомств, что 
представляет самый простой способ сформировать 
орган с соответствующими правоохранительными 
полномочиями. Преимущества такого типа ПФР 
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основаны на его тесном взаимодействии с право-
охранительными органами, включая взаимный 
доступ к источникам информации, а также наличие 
у самого ПФР правоохранительных полномочий, в 
том числе по проведению оперативно-розыскных 
мероприятий и аресту активов. В тоже время в 
вопросе отношений с субъектами первичного фи-
нансового мониторинга, ПФР правоохранительного 
типа может сталкиваться с определенными слож-
ностями, поскольку для получения дополнительной 
финансовой информации обычно требуется откры-
тие официального расследования. ПФР такого типа 
созданы, например, в Австрии, Венгрии, Германии, 
Великобритании, Швеции и Эстонии.

ПФР судебного или прокурорского типа соз-
даются в рамках судебной ветви государственной 
власти и чаще всего функционируют под юрис-
дикцией прокуратуры. Такие ПФР характерны для 
европейской континентальной правовой традиции, 
при которой государственные обвинители являются 
частью судебной системы, а их полномочия распро-
страняются также на следственные органы, что по-
зволяет им руководить уголовными расследования-
ми и осуществлять надзор за ними. ПФР такого типа 
могут сразу начать расследование после получения 
сообщения о подозрительных операциях, а также 
незамедлительно осуществить необходимые про-
цессуальные действия, связанные с арестом средств, 
задержанием подозреваемого, проведением обыска 
и т.п. ПФР судебного или прокурорского типа могут 
быть действенными в странах с жесткими законами 
о банковской тайне, раскрытие которой финансо-
выми учреждениями и обеспечение их сотрудни-
чества требует прямого участия органов суда или 
прокуратуры. В то же время они могут столкнуться 
с трудностями при обмене информацией с ПФР, не 
имеющими аналогичных полномочий. ПФР подоб-
ного типа функционируют, например, на Кипре и в 
Люксембурге.

ПФР «смешанного» типа представляют собой 
различные сочетания рассмотренных выше типов 
организации, с целью максимально полного ис-
пользования соответствующих преимуществ, на-
пример, характеристик ПФР административного и 
правоохранительного типов. Следует отметить, что в 
некоторых ПФР, относимых к категории подразделе-
ний административного типа, работают прикоман-
дированные сотрудники различных регулирующих 
и правоохранительных органов, продолжая при 
этом осуществлять полномочия своего основного 
ведомства. К странам, создавшим ПФР «смешанно-
го» типа, относятся Дания и Норвегия.[3]

В соответствии с положением о Росфинмо-
ниторинге, он является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции 
по ПОД/ФТ, а также по выработке государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию 
и координации деятельности в этой сфере иных 
федеральных органов исполнительной власти. Как 

показано на рис. 1 и 2, Росфинмониторинг, явля-
ясь ключевым элементом национальной системы 
ПОД/ФТ России, обеспечивает через механизмы 
межведомственной координации согласованное вза-
имодействие всех субъектов правоохранительного 
блока и финансового мониторинга в целях решения 
задач ПОД/ФТ, включая международное сотрудни-
чество в данной сфере. При этом обращает на себя 
внимание тот факт, что руководство деятельностью 
Федеральной службы по финансовому мониторингу 
осуществляет Правительство Российской Федера-
ции, в то время как значительная часть элементов 
национальной системы ПОД/ФТ, в первую очередь 
отвечающая за правоохранительную компоненту 
(например, Федеральная служба безопасности, 
Министерство внутренних дел и др.), подчинены 
напрямую Президенту РФ.

Принимая во внимание тот факт, что нацио-
нальная система ПОД/ФТ, призванная обеспечить 
проведение единой государственной политики 
в данной сфере, является важным компонентом 
борьбы с терроризмом, экстремизмом и другими 
формами организованной преступной деятельности 
и направлена на обеспечение национальной безопас-
ности и стабильности финансовой системы, а также 
охрану экономических интересов Российской Фе-
дерации, и учитывая, что вопросы обеспечения на-
циональной безопасности и устойчивого развития 
курируются непосредственно Президентом РФ, факт 
структурного подчинения Росфинмониторинга, как 
ключевого элемента данной системы, Правительству 
РФ может снижать общую эффективность функци-
онирования системы. В целях компенсации данного 
дисбаланса, а также организации эффективного 
взаимодействия и координации деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти и Банка 
России в сфере ПОД/ФТ и повышения эффективно-
сти международного сотрудничества в этой области, 
приказом Росфинмониторинга от 08.12.2009 г. № 336 
создана Межведомственная комиссия по противо-
действию легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. Межведомственное взаимодействие в 
сфере ПОД/ФТ осуществляется также в рамках:
– координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов;
– межведомственной рабочей группы по проти-

водействию преступлениям в сфере экономики 
(по пресечению фактов легализации преступ-
ных доходов и борьбе с коррупцией) при Гене-
ральной прокуратуре РФ;

– межведомственной рабочей группы, созданной 
МВД России, ФСБ России, ФСКН России, ФТС 
России, Генеральной прокуратурой РФ и Росфин-
мониторнга для подготовки доклада с оценкой 
угроз России со стороны организованной пре-
ступности, действующей на территории ЕС;

– межведомственных совещаний по вопросам 
повышения координации и уровня взаимо-
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действия правоохранительных органов РФ и 
Росфинмониторинга; 

– региональных межведомственных совещаний 
с участием аппаратов полномочных предста-
вителей Президента РФ.
Проведенный анализ показывает, что, несмотря 

на созданный институциональный базис, эффектив-
ность межведомственного взаимодействия в сфере 
ПОД/ФТ в настоящий момент не в полной мере соот-
ветствует требованиям современного этапа развития 
российской экономики. Как результат, Президент 
РФ Д.А.Медведев поручил Первому заместителю 
Председателя Правительства В.А. Зубкову в целях 
повышения результативности работы по выявлению 
и пресечению финансовых операций (в том числе с 
использованием «фирм-однодневок»), направленных 
на легализацию доходов, полученных преступным 
путём, финансирование терроризма, уклонение от 
уплаты налогов и таможенных платежей, получения 
коррупционных доходов, сформировать межведом-
ственную рабочую группу под его руководством с 
участием представителей правоохранительных орга-
нов, Банка России и ФНС России, а также обеспечить 
работу группы на регулярной основе [4].

Обращает на себя внимание тот факт, что круг 
вопросов, отнесенных к компетенции Группы, зна-
чительно превышает существующие полномочия 
Росфинмониторинга и распространяется, в том 
числе, на преступления, связанные с уклонением от 
уплаты налогов и таможенных платежей. Как пола-
гают некоторые эксперты, существенным пробелом 
российского законодательства является отсутствие 
ответственности за отмывание денежных средств, 
полученных от уклонения от уплаты таможенных 
платежей, налогов и сборов (ст. 193, 194, 198, 199, 
199.1, 199.2 УК РФ). Принимая во внимание пози-
цию Председателя Правительства РФ В.В. Путина, 
которая заключается в том, что «мы последовательно 
должны увеличивать доходы казны, но не за счёт 
роста общего налогового бремени на граждан и 
участников экономической деятельности, а за счёт 
повышения качества налогового администриро-
вания, поощрения экономического развития, обе-
спечения темпов экономического роста, а значит, 
расширения самой налогооблагаемой базы» [5] и 
тот факт, что по оценкам экспертов в результате 
уклонения физических и юридических лиц от упла-
ты налогов и сборов российский бюджет ежегодно 
недополучает около 1 трлн. рублей [6], вопросы 
использования инструментария финансового мони-
торинга и ресурсов национальной системы ПОД/ФТ 
для достижения указанных целей, в том числе за счет 
выявления доходов физических и юридических лиц, 
с которых не уплачены налоги и сборы, приобретают 
особую актуальность. В этом контексте проблема 
недостаточности полномочий Росфинмониторинга 
по координации деятельности государственных 
структур, подчиненных Президенту РФ, проявляется 
еще более рельефно.

Таким образом, учитывая характер целей и 
задач, стоящих перед национальной системой 
ПОД/ФТ, широкий спектр решаемых ею вопросов 
в части обеспечения национальной безопасности и 
стабильности финансовой системы, а также охраны 
экономических интересов Российской Федерации и 
подотчетность отдельных элементов институцио-
нальной структуры национальной системы ПОД/ФТ 
не только Правительству РФ, но Президенту РФ, в 
целях повышения эффективности механизмов взаи-
модействия между элементами системы, повышения 
ее статуса и регулирующего воздействия необходимо 
рассмотреть вопрос переподчинения Росфинмони-
торинга, как ключевого элемента данной системы, 
Президенту Российской Федерации.

Подводя итог, необходимо отметить, что на-
стоящее время отмывание преступных доходов и 
финансирование терроризма представляют собой 
два типа финансовых преступлений с разрушитель-
ными эффектами, которые скрываются за, казалось 
бы, безобидными финансовыми трансакциями. 
Криминальные доходы, от полученных мелкими 
наркодиллерами до имущества, похищаемого из 
государственной казны правительственными чинов-
никами, обладают способностью коррумпировать 
и, в конечном счете, дестабилизировать положение 
экономических субъектов, общества или даже 
целиком национальных экономик. В этой связи 
создание эффективной национальной системы 
противодействия отмыванию доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма 
является одной из наиболее актуальных проблем 
современного государства.

Эффективный режим ПОД/ФТ является важ-
нейшим условием обеспечения национальной без-
опасности РФ, что в свою очередь, по мнению Пре-
зидента РФ Д.А. Медведева, высказанному на Рас-
ширенном заседание коллегии Федеральной службы 
безопасности 28.01.2010, представляет собой одно 
из важнейших условий модернизации экономики 
России, является важнейшим приоритетом развития 
государства и залогом реализации долгосрочных 
стратегических планов устойчивого экономического 
и демократического развития нашего государства. 
Таким образом, достижение стратегических целей 
развития страны невозможно без формирования 
и реализации современной национальной системы 
ПОД/ФТ, залогом эффективности которой является 
оптимальная институциональная структура и чет-
кие механизмы взаимодействия.
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В последнее время в нашей стране актуализи-
ровался стратегический подход к планированию и 
управлению социально-экономическим развитием 
национальной экономикой, ее многими регионами, 
секторами и видами экономической деятельности. 
Однако, по ряду объективных и субъективных об-
стоятельств это пока еще не приносит ожидаемых 
результатов. Эффективное использования указан-
ного подхода в практике хозяйственного развития 
национальной и региональных систем во многом 
затрудняется недостаточным уровнем разработан-
ности методического, информационного, организа-
ционно-правового, институционального и других 
видов обеспечения. В результате разрабатываемые 
органами управления и научными организациями 
стратегические материалы в подавляющем боль-
шинстве носят преимущественно декларативный 
характер, в процессе их реализации не учитывает-
ся необходимость постоянной корректировки и 
уточнения сформулированных целей и ресурсного 
обеспечения с учетом постоянно меняющихся 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Е.Г. Чистяков 
Институт региональных экономических исследований

THE FORMATION OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
STRATEGY OF REGIONAL ECONOMIC MACRO-SYSTEM

E.G. Chistiakov 

В статье рассматривается методические подходы к  обо-
снованию эффективной стратегии устойчивого развития макро-
региональной экономической системы, сформированной путем 
комплексирования ряда сопряженных между собой субъектов 
федерации, находящихся в одном федеральном округе.

This article discusses methodological approaches to the justifi-
cation of an effective strategy for sustainable development of macro-
regional economic system, formed by interconnecting a number of 
conjugated among themselves the subjects of the federation, are in 
the same federal district.

Ключевые слова: эффективная стратегия, устойчивое раз-
витие, методические подходы макрорегиональная экономическая 
система, субъекты Российской Федерации.

Keywords: Effective strategy, sustainable development, methodi-
cal approaches macroregional economic system, subjects of the Russian 
Federation.

условий, не регламентируется ответственность 
структур управления за результаты внедрения. 
Большие трудности и проблемы возникают при 
формировании стратегий управления устойчивым 
развитием комплексных многонациональных и 
межрегиональных систем, характеризующихся 
дифференциацией и многообразием особенно-
стей, факторов и конкурентных преимуществ, под 
влиянием которых обеспечиваются темпы и про-
порции экономического роста не только отдельных 
локальных подсистем, но также и всей системы в 
целом. Эти и другие недостатки стратегического 
планирования особенно сильно проявляются в 
процессе анализа и прогнозирования многонаци-
ональных социально-экономических подсистем, 
формирующих производственно-технологические, 
финансово-хозяйственные и социально-куль-
турные связи в национальном экономическом 
пространстве, взаимодействующие между собой 
в процессе выработки стратегических целей, при-
оритетов и путей их реализации. 
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В свете сказанного, цель данной статьи заклю-
чается в научном обосновании и разработке эффек-
тивных путей, методов и механизмов формирования 
интегрированной системы управления устойчивым 
развитием ряда субъектов РФ, расположенных в 
макроэкономическом регионе страны на основе 
объединения в единую и целостную структуру раз-
номасштабных, сильно дифференцированных по со-
циально-экономическому, демографическому, науч-
но-техническому, природно-ресурсному потенциалу 
административно-территориальных образований, 
характеризующихся спецификой и особенностями 
исторического развития, многонациональными 
традициями, менталитетом, культурой, религией.

Несмотря на то, что в экономической науке 
рассмотрению проблемы комплексного развития 
регионов ученые продолжают уделять большое 
внимание все же следует отметить, что содержа-
ние комплексирования, как процесса выработки 
и реализации управленческих решений на разных 
уровнях, рассмотрено только в узком понимании 
[4, 7, 10]. В то же время в условиях глобализации 
процесс комплексирования целевых ориентиров 
и ресурсных возможностей развития социально-
экономических систем, по нашему мнению, требует 
более углубленного подхода к рассмотрению его 
содержания и особенностей использования в прак-
тике регулирования национальной экономики. Под 
процессом комплексирования в данном исследова-
нии предлагается понимать формирование общих 
целей территориальных образований, реализация 
которых связана с концентрацией совместных уси-
лий и ресурсов региональных подсистем для повы-
шения эффективности использования имеющегося 
материально-вещественного и интеллектуального 
потенциала на основе развития взаимовыгодных 
производственно-хозяйственных и финансово-
экономических взаимодействий и достижения 
взаимосогласованных стратегических целей и задач 
социально-экономического развития межрегио-
нальной системы. Процесс комплексирования, та-
ким образом, является необходимым инструментом 
обеспечения устойчивого развития, которое удо-
влетворяет потребности настоящего времени, но не 
ставит при этом под угрозу возможности будущих 
поколений. Разработка теории устойчивого развития 
способствовала появлению множества подходов к 
трактовке ее основных положений, которые углу-
бляют и дополняют понятие устойчивого развития 
реалиями сегодняшнего времени. Центральным 
принципом устойчивого развития является обе-
спечение приемлемого качества жизни для всего 
населения при сохранении природного капитала, 
включая его способность к возобновлению и само-
восстановлению. Из этого следует, что достижение 
приемлемого качества жизни должно служить также 
главной целью управления развитием всех социаль-
но-экономических подсистем, формирующих на-
циональную экономическую систему и окружающее 

ее пространство. Анализ трудов отечественных и 
зарубежных ученых по данной проблеме позволяет 
сделать вывод о том, что концептуальные основы 
устойчивого развития сложных территориальных 
производственно-технологических, финансово-хо-
зяйственных и социально-экономических систем 
пока еще наукой не достаточно обоснованы. Это, 
в частности, было подтверждено участниками со-
стоявшегося в 2002 г. в Йоханнесбурге Всемирного 
Саммита по устойчивому развитию [1]. В сложив-
шейся в настоящее время в нашей стране системе 
управления региональной экономикой используют-
ся унифицированные для всех региональных систем 
механизмы и методы управления их развитием, 
которые, как правило, не позволяют объективно 
учесть и соизмерить имеющиеся у них особенности 
и конкурентные преимущества в использовании 
природно-ресурсного, географического, социаль-
но-демографического, природно-экологического и 
других потенциалов развития.

Категория «устойчивость» широко использу-
ется в различных областях и сферах жизнедеятель-
ности общества, в отраслях науки, техники, эконо-
мики, социологии, связанных с изучением процессов 
функционирования сложных динамических систем. 
В теории управления устойчивость обычно рассма-
тривается как одна из критериальных характеристик 
состояния системы, которая может находиться в 
равновесном или же неравновесном, устойчивом 
или неустойчивом состоянии. Для перевода систе-
мы в устойчивое состояние необходима прежде 
всего разработка стратегии ее развития, реализация 
которой сопряжена с процессами трансформации 
экономических отношений, форм собственности, 
органов управления, выработкой целевых установок, 
созданием институциональных предпосылок их ре-
ализации. Это достигается путем комплексирования 
или же соединения простых эволюционирующих 
структур в одну сложную структуру посредством 
установления общего темпа их эволюции, при ко-
тором в разных фрагментах сложной структуры 
устанавливается одинаковый темп развития соци-
альных процессов. Методологические основы ком-
плексирования социально-экономических систем 
исследовались многими авторами. Американский 
ученый Р. Солоу показал, что условия устойчивого 
развития достигаются в сферах производства, потре-
бления и инвестиций при достижении равновесия. 
При этом норма сбережений (S) непосредственно 
влияет на устойчивый уровень капиталовооружен-
ности труда [5]. В данном случае совокупный спрос 
определяется размерами инвестиций и потребления 
(Y = i + c ), а норма сбережений (накопления): 

 Y = I + (1 – s) y → i → sy. 

Рассматриваемый макрорегион , включает ряд 
разномасштабных субъектов РФ и, как показал 
предшествующий опыт его развития на протяже-
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нии последних двух десятилетий является одним из 
центров формирования факторов неустойчивого и 
не достаточно эффективного развития, оказываю-
щего негативные воздействия на дестабилизацию 
социально-экономической обстановки не только 
в данном, но также и в других регионах страны. 
Инвестиции, направляемые на развитие региона, 
являются высоко рискованными и в реальной 
действительности для обеспечения необходимых 
гарантий целевого использования, нуждаются в 
более совершенных механизмах их поддержки. Ре-
гион традиционно, на протяжении последних двух 
десятилетий, занимает последнее, седьмое место 
в системе федеральных округов РФ, образующих 
экономическое пространство страны. Однако, со-
циально-экономический потенциал этого округа по 
отдельным видам ресурсов значительно превышает 
достигнутый уровень его использования главным 
образом по причине не достаточно эффективного 
управления. По численности населения округ за-
нимает третье место в России. Здесь на 3,5% пло-
щади территории страны проживает свыше 15% 
общей численности населения, из которых 58% 
являются городскими жителями. По производству 
сельхозпродукции округ занимает третье место, по 
протяженности автомобильных дорог с твердым 
покрытием – второе. Кроме того, этот округ форми-
рует транспортно-коммуникационное пространство 
страны, приумножая его возможности, обеспечивая 
выходы к морям и транснациональным мировым 
артериям. Регион также располагает значительным 
и уникальным рекреационным, гидроэнергетиче-
ским, биологическим потенциалом. Поэтому одной 
из важнейших целей формирования нового феде-
рального округа следовало бы считать укрепление 
макроэкономических позиций Северного Кавказа 
в национальной экономике, создание условий для 
повышения эффективности использования имею-
щегося ресурсного потенциала путем оптимизации 
и интегрирования его структурных составляющих, 
находящихся на территории субъектов федерации, 
входящих в ЮФО.

Однако, по ряду субъективных и объективных 
причин сельскохозяйственный потенциал Северо-
кавказских республик, как показал анализ, в настоя-
щее время используется не достаточно эффективно. 
Это подтверждают следующие показатели, характе-
ризующие соотношения между объемами выпуска 
отдельных товаров и имеющимися ресурсными 
возможностями их производства (табл. 1).

Курортно-рекреационный комплекс округа 
включает около 150 курортов климатического, 
бальнеологического, бальнегрязевого профиля. 
Однако, уровень развития данного вида экономиче-
ской деятельности, рассматриваемый в сравнении с 
другими странами, располагающими аналогичными 
возможностями, находится на 10 порядков ниже. 
Следует отметить, что одной из важнейших причин 
недостаточно полного использования имеющегося 
в данном регионе природно-ресурсного потенциала 
является бездействие местных властей по реализа-
ции необходимых мер, способствующих вовлечению 
в общественное производство незанятого населения. 
Об этом свидетельствует рисунок 1, характеризую-
щий беспредельно высокий уровень безработного 
населения в рассматриваемом регионе.

По мнению ряда специалистов [7] наряду со 
снижением уровня безработицы, наиболее адекват-
ной мерой улучшения использования ресурсного 
потенциала является гидроэнергетический фак-
тор, определяющий потребности и возможности 
устойчивого развития всех других отраслей и про-
изводств, формирующих структуру и тенденции 
развития данного округа. Отмеченные и другие 
особенности обусловили диспропорцию между со-
вокупным спросом и предложением, изображенной 
на рис. 2. Совокупное предложение в последние годы 
начинает резко отставать от совокупного спроса.

Важной особенностью региона является срав-
нительно низкий уровень деловой активности, 
характеризуемый количеством вновь создаваемых 
на его территории предприятий и организаций, тем-
пы формирования которых отстают от средних по 
стране и от аналогичных показателей по ЦФО. Это 
хорошо иллюстрируется рис. 3, на котором изобра-
жены построенные автором траектории динамики 

Таблица 1. Отношение производства к имеющимся ресурсам (%%)*

*Расчеты выполнены аспирантом З. Межиевым 

Виды производств Электро-
энергия

Нефть Газ Шерсть Рыба Мясо Консервы М и н . 
вода

Вина Зерно Овощи Фрукты

Производ.
к потенциалу

10 30 10 80 5 15 5 6 7 2,5 5 6

Рис. 1. Уровень безработицы, по методологии МОТ, по 
федеральным округам (в % от численности экономически ак-
тивного населения)
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изменения количества зарегистрированных в ЮФО 
и в СКФО предприятий и организаций за последние 
два десятилетия, а также – динамика доли убыточных 
предприятий и организаций.

Институциональная структура экономического 
роста, характеризующаяся вкладом национальных 
и других образований, входящих в состав ЮФО, 
формировалась под влиянием особенностей, об-
условленных элементами традиционализма при 
выработке и реализации управленческих решений 
как на федеральном, так и на региональном уров-
нях. Указанные особенности выражаются двумя 
специфическими и, отнюдь, не равнозначными 
тенденциями. В частности, первая из этих тенденций 
характеризуется тем, что при отмеченном превыше-
нии общих темпов экономического роста по ЮФО в 
сравнении с темпами роста ВРП по стране в целом, 
наблюдалась устойчивое снижение доли анализи-
руемого региона в производстве ВРП по стране в 

целом. Однако при этом, одновременно возрастал 
вклад национальных образований в производство 
ВРП по рассматриваемому округу. Специфической 
особенностью развития данного региона, выявлен-
ной автором в процессе исследования, является су-
щественное превышение ВРП всех без исключения 
субъектов республиканского подчинения над объ-
емами их коммерческого оборота. Эта особенность 
является исключительной для рассматриваемого 
региона, она не характерна для других субъектов 
федерации и не вписывается в логику управления 
хозяйственными системами. 

Возникновение данной тенденции, как доказано 
результатами расчетов, проведенных на кафедре 
«Региональной экономики» РЭА им. Г.В. Плеханова, 
может быть обусловлено как недостатками суще-
ствующей системы учета затрат и результатов, так 
и гипертрофированностью финансово-экономиче-
ских отношений, с одной стороны, между центром 
и субъектами федерации, а с другой, – между респу-
бликанскими и областными территориальными об-
разованиями внутри ЮФО [7]. Это иллюстрируется 
тенденциями, изображенными на рис. 4.

Из рис. 4 видно, что отношение ВРП республик 
Северного Кавказа (позиции 7–14 на оси абсцисс) 
значительно превышает коммерческий оборот 
указанных субъектов РФ. При этом наблюдается в 
рассматриваемых субъектах обратно-пропорцио-
нальная зависимость между этими показателями 
при примерно постоянном значении коэффици-
ента фондов, характеризующего дифференциацию 
среднедушевых доходов между 20-ти процентными 
группами высокооплачиваемых и низкооплачи-
ваемых слоев населения. Анализ показывает, что 
изображенные на рис. 4 индикаторы взаимосвяза-
ны между собой и их в данном случае можно рас-
сматривать в качестве измерителей и оценочных 
параметров состояния и прогнозного обоснования 
институциональной структуры экономики, транс-
формирующейся под воздействием элементов 
и факторов традиционализма. Аргументацией 
правомерности такого подхода при анализе инсти-
туциональных условий функционирования хозяй-

Рис. 2. Динамика совокупного спроса и предложения в 
ЮФО

Рис. 3. Динамика количества предприятий и доля убыточ-
ных в отдельных субъектах РФ

Рис. 4. Зависимости между ВРП, коммерческим оборотом, 
среднедушевым ВРП и коэффициентом фондов
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ствующих субъектов является положение о том, что 
отношения-соглашения, регламентирующие рамки 
кооперации и конкуренции между ними учитыва-
ются и отражаются в коммерческом обороте 

В данном случае значительные отклонения 
между объемами произведенного ВРП и коммерче-
ского оборота республик можно объяснить специ-
фикой структуры их хозяйств, сложившейся систе-
мой управления, в которой преобладают функции 
администрирования при принятии и реализации 
управленческих решений, а также – значительными 
объемами безвозмездных «вливаний» финансовых 
ресурсов из федерального бюджета. Следует также 
иметь в виду, что коммерческий оборот по методо-
логии Росстата в настоящее время определяется без 
субъектов малого предпринимательства, бюджетных 
организаций, банков, страховых и прочих финансо-
во-кредитных организаций. Кроме того, траектория 
зависимости между объемами ВРП и коммерческого 
оборота в определенной степени зависит от организа-
ционно-правовой формы предприятий и хозяйству-
ющих субъектов. В частности, в настоящее время в 
теории и практике управления рассматриваются две 
основных точки зрения на понятие организации. 
Согласно первой из них под организацией следует 
понимать структуры, характеризующиеся админи-
стративной природой принятия решений. В соот-
ветствии со вторым подходом к рассматриваемому 
понятию, организация трактуется как совокупность 
самых разных способов устроить трансакцию. Это 
институциональные, как правило, контрактные со-
глашения между экономическими агентами.

В исследуемом регионе в процессе выработки и 
реализации инвестиционных решений имеет место 
тесное переплетение трех видов связей: государ-
ственных, клановых (или патронажно-клиентных), 
плотно переплетенных с государственными, и, соб-
ственно, – рыночных, часть из которых трансформи-
руется в развитие форм частно – государственного 
партнерства. Причем последние находятся в подчи-
ненном положении по отношению к двум первым, то 
есть к государственным и клановым. Отличительная 
черта таких схем – крайняя их непрозрачность, а, 
– следовательно, и высокая рискованность.

Для оценки концептуальных стратегий «устой-
чивого развития» по нашему мнению можно ис-
пользовать метод, позволяющий совместить подход, 
основанный на теории факторов экономического 
роста с теорией устойчивого развития человече-
ского потенциала, предполагающий необходимость 
учитывать не только темпы экономического роста, 
но также и стоимость национального богатства (в 
данном случае региональных активов), характеризу-
ющего возможности улучшения жизнеобеспечения 
населения на основе использования природных 
ресурсов, произведенного и человеческого капитала. 
В этой связи в процессе проектных обоснований 
стратегий социально-экономического развития 
СКФО исключительно важны два критерия в рам-

ках как производственного, так и потребительского 
подхода: критерий научно-технической эффектив-
ности (использование ресурсов, не допускающее 
неэффективного их расходования) и критерий 
оптимальности по Парето (научно-техническая и 
социально-экономическая эффективность обмена 
результатами общественного производства). 

С учетом изложенных теоретических положе-
ний для оценки эффективности интеграционных 
стратегий социально-экономического развития 
округа, реализация которых требует привлечения 
значительных объемов инвестиций, по нашему 
мнению, следует использовать критерий прироста 
ВРП по отношению к приросту инвестиций: 

 .

В абсолютном измерении критерий эффек-
тивности инвестиций (КЭ ) в настоящее время по 
национальному хозяйству находится в пределах 
1,13–1,15 руб./руб. При этом он имеет устойчивую 
тенденцию к снижению, уменьшившись за послед-
ние пять лет примерно на 0,2–0,3 руб./руб. По СКФО 
рассматриваемый критерий также имеет тенденцию 
к снижению и в настоящее время составляет при-
мерно 0,7 руб/руб. 

На основе анализа полученных результатов 
разработаны следующие зависимости: 

  . 

Эти формулы позволяют ориентировочно 
определить размер потерь округа по причине раз-
вития теневой деятельности, а также – оценить 
имющиеся возможности повышения эффективно-
сти социально-экономического развития на основе 
интеграции и комплексирования республиканских 
хозяйств.

Результаты выполненных автором расчетов 
показывают, что эффективность инвестиций в раз-
витие округа в последние пятнадцать лет была при-
мерно на треть ниже по сравнению с национальной 
экономикой в целом.
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В современных условиях развития российской 
экономики необходим технологический прорыв, 
охватывающий все отрасли, а не только добывающий 
сектор. Более того, в самой ближайшей перспективе 
и вероятнее всего не без помощи экономических 
кризисов ряда европейских государств сельскохо-
зяйственные организации могут стать основной 
базой экономического роста российской экономики. 
Поэтому в настоящее время необходимо создать все 
необходимые условия, чтобы доходы, извлекаемые 
от производственно-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных организаций, направлялись 
на их дальнейшее развитие. А значит, на первый 
план выходит инвестиционная и инновационная 
сферы развития агропромышленного комплекса, 
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призванные стать флагманом интенсивного роста и 
развития входящих в его состав сельскохозяйствен-
ных организаций. 

Причинами отставания в развитии отечествен-
ных сельскохозяйственных организаций являют-
ся, во-первых, незаинтересованное отношение к 
инновациям со стороны самих организаций, и, 
во-вторых, слабое и недостаточно эффективное 
вмешательство государства в инвестиционный 
процесс исследуемых организаций. В этой связи 
следует отметить, что в большинстве европейских 
государств существенную долю затрат на инновации 
несут финансово-промышленные группы и транс-
национальные корпорации. НИОКР, осуществля-
емые корпорациями, более эффективны в части 
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коммерциализации полученных результатов. Сле-
довательно, в современной российской экономике 
инновации должны занимать ключевое место в ин-
вестиционной деятельности сельскохозяйственных 
организаций, создании ими валового внутреннего 
продукта, обеспечении конкурентоспособности 
отрасли и экономики в целом. 

Сегодня формирование эффективных сельско-
хозяйственных организаций должно стать первосте-
пенной задачей правительства РФ, а стимулирование 
их инновационной и инвестиционной деятельности 
необходимо сделать приоритетом государственной 
важности. Для решения этой задачи необходимо 
усилить государственную поддержку отраслевых 
инноваций как за счет увеличения прямых расходов 
на НИОКР, так и за счет косвенного стимулирования 
сельскохозяйственных организаций к инвестирова-
нию в инновации путем предоставления налоговых 
льгот и иных привилегий.

Построение сбалансированного механизма 
формирования сельскохозяйственных организаций 
позволит на деле осуществлять инновационную 
функцию государства в регулируемой отрасли и 
обеспечивать условия для эффективной реализа-
ции стратегии интенсивного роста и развития, а 
также уточнения методического аппарата и оценки 
инвестиционной деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций в современных экономических 
условиях.

В современной практике отсутствуют инвести-
ционная стратегия как инструмент перспективного 
управления инновационной и инвестиционной 
деятельностью и реализации долгосрочных целей 
развития сельскохозяйственных организаций, 
модель формирования и оценки эффективности 
инвестиционной стратегии их интенсивного роста 
и развития, методы мониторинга основных показа-
телей эффективности стратегии и инвестиционных 
программ по развитию сельскохозяйственных орга-
низаций. Поэтому возникает объективная необхо-
димость в совершенствовании методов разработки 
инвестиционной стратегии интенсивного роста и 
развития сельскохозяйственных организаций. 

Для решения поставленной задачи необходимо 
выявление специфики и тенденций формирования 
сельскохозяйственных организаций в современных 
экономических условиях России, осмысление кото-
рых позволит обосновать концепцию их интенсив-
ного роста и развития. Для современного состояния 
агропромышленного комплекса свойственна раз-
балансированность производственно-технологиче-
ского, финансово-инвестиционного, информацион-
но-инфраструктурного циклов развития потреби-
тельского рынка сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия, рынка материально-технических 
ресурсов, услуг, рынка капитала, земельных и тру-
довых ресурсов. Понимание представленных выше 
условий позволяет с уверенностью утверждать, что 
концепция интенсивного роста и развития сель-

скохозяйственных организаций должна учитывать 
доминанты естественных монополий в современной 
экономике, природно-климатические особенности 
и экономический потенциал отрасли. 

При этом надо понимать, что роль инвести-
ционной составляющей – в обеспечении условий 
интенсивного роста и развития сельскохозяйствен-
ных организаций с учетом дифференцированных 
условий их хозяйствования при формировании, 
реализации и оценке эффективности программ 
развития на различных уровнях управления агро-
промышленным комплексом. На макро уровне 
– это разработка инвестиционной политики стра-
ны, на мезо уровне – инвестиционные стратегии 
региональных агропромышленных комплексов и 
программы межрегиональных взаимодействий, 
на микро уровне – инвестиционные программы, 
проекты и технологии роста и развития сельскохо-
зяйственных организаций. 

Подобный подход позволяет предложить кон-
цепцию интенсивного роста и развития сельскохо-
зяйственных организаций, суть которой состоит 
в реализации системного подхода к исследованию 
совокупности бизнес процессов производственно-
технологического, финансово-инвестиционного, 
информационно-инфраструктурного циклов ее 
текущей деятельности на основе методов про-
ектно-ориентированного и программно-целевого 
управления. Результатом практической реализации 
данной концепции должно стать построение инве-
стиционной стратегии и разработка программ ин-
тенсивного роста и развития сельскохозяйственных 
организаций. При этом особое внимание необходи-
мо уделять выявлению показателей, определяющих 
условия регулирования уровня цены формирования 
ресурсной базы инвестиционной деятельности сель-
скохозяйственных организаций. 

Инвестиционная стратегия должна стать ин-
струментом перспективного управления инвестици-
онной деятельностью и реализации долгосрочных 
целей интенсивного роста и развития сельскохозяй-
ственных организаций. При этом к приоритетным 
направлениям интенсивного роста и развития сель-
скохозяйственных организаций можно отнести: 
– реструктуризацию агропромышленного ком-

плекса с формированием вертикально-инте-
грированных корпоративных образований 
регионального типа с замкнутым циклом про-
изводственно-хозяйственной деятельности; 

– создание единого информационного про-
странства о рынке нововведений в отрасли и 
источников их инвестирования; 

– выборочное стимулирование инновационной 
и инвестиционной активности, процессов тех-
нологического перевооружения; 

– активное государственное участие в организа-
ционно-экономическом развитии сельскохо-
зяйственных организаций с формированием 
региональных инвестиционных фондов под-
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держки агропромышленного комплекса и кон-
тролем эффективности развития потребитель-
ского рынка сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия. 
Практическая реализация данных направ-

лений потребует создания центров координации 
и контроля производственно-технологического, 
финансово-инвестиционного, информационно-
инфраструктурного циклов развития потребитель-
ского рынка сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия. 

Инвестиционная стратегия интенсивного ро-
ста и развития сельскохозяйственных организаций 
должна опираться на современные индустриальные 
методы организации, техническое и технологическое 
перевооружение, позволяющие при резком сокра-
щении использования ручного труда значительно 
повысить выпуск и качество сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия. Она должна 
быть ориентирована на создание корпоративных 
институтов инновационного типа (крупных вер-
тикально-интегрированных сельскохозяйственных 
организаций) с завершенными технологическим и 
инвестиционным циклами, а также на интенсифи-
кацию их межотраслевого взаимодействия в рамках 
агропромышленного комплекса. Это позволит су-
щественно повысить эффективность и масштаб-
ность процесса развития исследуемой отрасли за 
счет диверсификации производства и расширения 
масштабов инвестирования. В данном случае меха-
низмы управления корпоративными институтами 
в агропромышленном комплексе реализуются через 
интеграцию научной, производственно-инноваци-
онной и инвестиционной деятельности. 

К основным элементам инвестиционной стра-
тегии интенсивного роста и развития сельскохозяй-
ственных организаций можно отнести:
– модель формирования, реализации и оценки 

эффективности инвестиционной стратегии 
развития сельскохозяйственных организаций;

– алгоритм разработки внутрикорпоративного 
механизма управления инновационным раз-
витием сельскохозяйственных организаций;

– модель многоуровневой структуры управления 
инновационным развитием сельскохозяйствен-
ных организаций;

– механизм формирования и реализации инве-
стиционных программ по инновационному 
развитию сельскохозяйственных организаций;

– методику мониторинга и контроля над фор-
мированием и реализацией инвестиционных 
программ по инновационному развитию;

– систему показателей оценки эффективности ин-
вестиционных программ по инновационному 
развитию сельскохозяйственных организаций.
Суть модели формирования, реализации и 

оценки эффективности инвестиционной стратегии 
развития сельскохозяйственных организаций состоит 
в эффективной организации институционального 

взаимодействия участников производственно-техно-
логического, финансово-инвестиционного, информа-
ционно-инфраструктурного циклов развития потре-
бительского рынка сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия, реализуемых исследуемыми орга-
низациями. Здесь результатом разработки инвести-
ционной стратегии развития сельскохозяйственных 
организаций является программа повышения уровня 
их инвестиционной активности и диверсификации 
инвестиционной деятельности, основными элемен-
тами которой являются: выбор источников финанси-
рования, определение направленности инвестиций, 
расчет эффективности, разработка организационной 
структуры и графика инвестирования, анализ рисков 
и гарантий по инвестиционным проектам. 

В дополнение к модели формирования, реали-
зации и оценки эффективности инвестиционной 
стратегии развития сельскохозяйственных организа-
ций необходимо сформировать алгоритм разработки 
внутрикорпоративного механизма управления ин-
новационным развитием исследуемых организаций. 
Данный алгоритм также основан на инвестиционной 
стратегии и направлен на разработку ряда моделей 
и методик организации взаимодействия между 
различными хозяйственными образованиями агро-
промышленного комплекса с учетом динамики их 
роста и инновационного развития, интенсивности 
формирования инвестиционной инфраструктуры и 
масштабности инновационных преобразований реги-
онального рынка сельскохозяйственной продукции. 

Разработка внутрикорпоративного механизма 
управления способствует формированию совокуп-
ности региональных инвестиционных программ с 
участием бюджетов по развитию инфраструктуры 
агропромышленного комплекса, проведению на-
учных исследований, включая выведение новых 
сортов растений и видов племенного скота, внедре-
ние новых инновационных технологий, научных 
проектов организации производства, интеграции, 
экспериментов по выращиванию экологически 
чистой продукции на основе традиционных, ин-
тенсивных технологий. Это создаст предпосылки 
для построения модели многоуровневой структу-
ры управления развитием сельскохозяйственных 
организаций, использующей различные подходы и 
принципы организации взаимодействия субъектов 
инвестиционной деятельности. Данная модель по-
зволит определить региональные и отраслевые огра-
ничения инновационного развития исследуемых 
организаций, а также пути их устранения. 

По результатам проведенных мероприятий по-
явится возможность разработать механизм форми-
рования и реализации инвестиционных программ 
по развитию сельскохозяйственных организаций, 
предложить методику мониторинга и контроля над 
их формированием и реализацией, а также постро-
ить систему показателей оценки эффективности 
программных мероприятий.

Специфической особенностью механизма 
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формирования и реализации инвестиционных про-
грамм по развитию сельскохозяйственных органи-
заций является комплексный учет инвестиционных 
потребностей и возможностей всех участников 
потребительского рынка сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, применение метода 
частичного самофинансирования инвестиционных 
вложений за счет сокращения встречных обяза-
тельств между участниками, а также приоритетное 
использование инновационных изменений при 
определении и классификации необходимых к реа-
лизации программных мероприятий. 

В свою очередь, методика мониторинга и кон-
троля над формированием и реализацией инвести-
ционных программ по инновационному развитию 
сельскохозяйственных организаций должна учиты-
вать производственную и организационную струк-
туру агропромышленного комплекса со всем много-
образием форм собственности его хозяйствующих 
субъектов, специфику современного этапа развития 
отечественной аграрной сферы и требования к ее 
интенсивному росту и развитию. Здесь необходимо 
сохранить существующие рычаги управления агро-
промышленным комплексом, а также обеспечить 
мониторинг эффективности инновационных изме-
нений объектов инвестиционной инфраструктуры 
и сельскохозяйственных организаций. 

В отношении оценки экономической эффек-
тивности разработки и реализации инвестиционной 
стратегии следует участь, что данная экономическая 
категории должна отражать соответствие инвести-
ционных мероприятий, порождающих процессы 
интенсивного роста и инновационного развития, 
целям и интересам сельскохозяйственных организа-
ций и участников ее инвестиционной деятельности. 
В данном случае необходима методика построения 
системы показателей для оценки эффективности 
инвестиционных программ по инновационному 
развитию сельскохозяйственных организаций, 
применяемых в зависимости от целей и глубины 
проводимых расчетов сбалансированности про-
изводственно-технологического, финансово-инве-
стиционного, информационно-инфраструктурного 
циклов развития потребительского рынка сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия. 
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Классическая структурно-функциональная 
модель реструктуризации системы управления 
промышленным предприятием, основанная на ки-

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В.В. Безпалов  
Институт региональных экономических исследований

STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL 
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE RESTRUCTURING CONTROL SYSTEM

V.V. Bezpalov

В статье рассмотрена структурно-функциональная модель 
реструктуризации системы управления промышленным пред-
приятием, составляющие ее элементы и взаимосвязи, выделены 
контуры стратегического управления и управления ресурсами. 
Определены условия, которые следует учитывать для обеспече-
ния успешной реализации проекта построения и использования 
структурно-функциональной модели реструктуризации системы 
управления промышленным предприятием.

Describes a structural-functional model of industrial enterprise 
restructuring control system, the constituent elements and relationships 
are the contours of the strategic management and resource manage-
ment. Defines the conditions, that should be taken into account to 
ensure the success of the project to build and use structural-functional 
model of industrial enterprise restructuring control system.

Ключевые слова: реструктуризация, структурно-функци-
ональная модель, система, управление, промышленное пред-
приятие.

Keywords: industrial restructuring, structural-functional model, 
system, management, industrial enterprise.

бернетическом подходе, изображена на рис. 1 в виде 
обобщенной структурной схемы [1]. В общем случае 
процесс реструктуризации системы управления 
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промышленным предприятием состоит из объ-
екта управления (ОУ), измерительного устройства 
(ИУ), задающего устройства (ЗУ), суммирующего 
устройства (СУ), усилителя (У) и исполнительного 
механизма (ИМ). ЗУ оказывает управляющее воз-
действие g(x) на изменение системы управления 
промышленным предприятием. Воздействие выхода 
системы управления на ее вход называют обратной 
связью. Введение обратной связи позволяет управ-
лять при изменении параметров системы управления 
промышленным предприятием и недостаточности 
наших знаний о процессах реструктуризации.

Воздействие входного сигнала на объект управ-
ления, переработка его в выходной сигнал и обратное 
воздействие выхода через канал обратной связи на 
входную величину представляет собой процессы 
передачи и переработки информации. Комплекс 
устройств, присоединяемых к объекту управления и 
обеспечивающих автоматическое поддержание за-
данного значения его управляемой величины или ав-
томатическое изменение последней по определенному 
закону, называют устройством управления [2].

Алгоритм реструктуризации системы управ-
ления промышленным предприятием в данных 
условиях сводится к изменению уровня фактиче-
ского значения управляемой величины, сравнению 
фактического значения с заданным и выработке 
корректирующего управляющего воздействия.

Таким образом, использование текущей инфор-
мации об управляющих воздействиях и переменных 
на выходе систем управления позволяет создать 
основной класс реструктуризационных меропри-
ятий – класс реструктуризационных мероприятий 
замкнутого ресурсного цикла с отрицательной 
обратной связью, в которых можно обеспечить 
достижение заданных целей реструктуризации си-
стемы управления -при большой неопределенности 
возмущающих воздействий и изменений во времени 
структуры и параметров системы за счет уменьше-
ния чувствительности к этим возмущающим воз-
действиям, вариациям структуры и параметров. 

Также построение структурно-функциональной 
модели реструктуризации системы управления про-
мышленным предприятием – это важная составля-
ющая организационно-методического обеспечения 
процесса организации целенаправленного воздей-
ствия на объект, в результате которого объект пере-

ходит в требуемое (целевое) состояние, обусловлен-
ное сложившимися условиями функционирования 
предприятия. Следует, правда, учитывать, что объект 
управления подвержен воздействию различных 
внешних возмущений, вследствие чего управляемая 
величина отклоняется от заданного значения. 

В этих условиях задачей устройства управления 
является обеспечение соответствия управляемой 
величины заданному значению путем передачи на 
объект управления необходимого управляющего 
воздействия, вызывающего изменения в составе 
и структуре системы управления промышленным 
предприятием [3]. В системах же с обратной свя-
зью управление осуществляется по отклонению на 
основе использования информации об управляемой 
величине y(t) и задающем воздействии g (х).

Сначала измеряется у (t), затем это значение 
сравнивается с заданным и при наличии разности 
(сигнала рассогласования) вырабатывается управ-
ляющее воздействие G (t), направленное в сторону 
уменьшения сигнала рассогласования. При этом 
устройство управления стремится компенсировать 
отклонение независимо от причин, вызвавших 
это отклонение. Информация об y(t) передается в 
устройство управления, образуя контур главной 
обратной связи. Данный принцип является основ-
ным для построения структурно-функциональной 
модели реструктуризации системы управления про-
мышленным предприятием.

Отсюда, мы можем сделать ряд выводов в от-
ношении того, как кибернетический подход к по-
строению структурно-функциональной модели 
реструктуризации системы управления промыш-
ленным предприятием рассматривает процесс си-
стемных изменений на предприятии: прежде всего, 
существует целевое состояние изменяемой системы 
управления, которое можно описать с помощью 
параметров выхода (эффектов); существует также 
настоящее состояние системы управления промыш-
ленным предприятием, которое также поддается 
описанию через состояние входов (рецепторов); 
при этом важно наметить альтернативные пути 
(решения) перехода (преобразования, изменения) из 
настоящего в целевое состояние системы управления 
промышленным предприятием; эксперты могут ран-
жировать решения и на базе критериев определить 
оптимальные пути изменения состояния системы 
управления промышленным предприятием.

Таким образом, важной особенностью струк-
турно-функциональной модели реструктуризации 
системы управления промышленным предпри-
ятием является последовательность «вход – преоб-
разование процесса принятия решений – выход». В 
соответствии с рассмотренным ранее зарубежным 
и отечественным опытом, предлагается структурно-
функциональная модель реструктуризации системы 
управления промышленным предприятием, реали-
зующая кибернетический принцип в управлении 
системными изменениями. Модель, представленная 

Рис. 1. Обобщенная схема кибернетической структурно-
функциональной модели реструктуризации системы управления 
промышленным предприятием
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на рис. 2, предусматривает двухуровневую (двух-
контурную) реструктуризацию системы управления 
промышленным предприятием. 

Прежде всего, это контур стратегической 
реструктуризации, в котором принимаются и ис-
полняются решения о проведении и направлениях 
реструктуризации системы управления промыш-
ленным предприятием, а также контур управления 
ресурсами промышленного предприятия, в котором 
осуществляется планирование и обеспечение вы-
полнения показателей, связанных с текущим циклом 
реструктуризации системы управления предприяти-
ем. В контуре стратегической реструктуризации дей-
ствуют два типа воздействий: со стороны внешней 
среды (STEEP-факторы, а также возмущения и по-
мехи); со стороны объекта управления – внутренние 
факторы, характеризующие условия функциониро-
вания промышленного предприятия.

В соответствии с целью стратегической ре-
структуризации, поступление сигналов из внешней 
и внутренней среды промышленного предприятия 
осуществляется соответственно через фильтр внеш-
них воздействий (F1) и фильтр внутренних воздей-
ствий (F1), настройка чувствительности которых 
производится органом, принимающим решения о 
реструктуризации системы управления предпри-
ятием (субъект управления).

Таким образом, в каждом из фильтров опреде-
ляется «порог срабатывания» [4] системы в виде 
значений отслеживаемых показателей, по дости-
жении которого внешние или внутренние сигна-
лы идентифицируются как факторы или условия 
необходимости проведения реструктуризации 
системы управления промышленным предпри-
ятием в текущем цикле его деятельности (цикле 
реструктуризации).

В свою очередь, субъект стратегической реструк-
туризации принимает решения в соответствии с 

алгоритмом реструктуризации системы управления 
промышленным предприятием, предусматривающим 
использование экспертных оценок при анализе орга-
низационных изменений, с учетом анализа и оценки 
рисков осуществления данных процессов. Принятые 
решения определяют направления реструктуризации 
и конкретные планируемые мероприятия, данные о 
которых передаются в исполнительный орган, непо-
средственно осуществляющий процедуры реструкту-
ризации и управляющий необходимыми ресурсами 
в контуре управления ресурсами.

Сведения о текущей деятельности и достигну-
тых результатах реструктуризации системы управ-
ления промышленным предприятием поступают 
из служб мониторинга и контроля (возможно, с 
использованием ERP-системы) в исполнительный 
орган системы стратегической реструктуризации 
промышленного предприятия [5].

Также следует учитывать, что в отличие от про-
цессного управления регулярной, повторяющейся 
деятельностью, при построении структурно-функ-
циональной модели реструктуризации системы 
управления промышленным предприятием важно 
использовать проектный подход, который определя-
ется как ограниченное во времени целенаправленное 
изменение отдельной системы с установленными 
требованиями к качеству результатов, возможными 
рамками расхода средств и ресурсов и специфиче-
ской организацией системных изменений [6]. 

В проектном подходе к построению струк-
турно-функциональной модели реструктуризации 
системы управления промышленным предприятием 
выделяют следующие фазы жизненного цикла про-
екта построения и реализации исследуемой модели: 
начальная фаза: сбор исходных данных и анализ 
существующего состояния; определение целей задач, 
критериев, требований и ограничений (внешних и 
внутренних) проекта, экспертиза основных поло-

Рис. 2. Структурно-функциональная модель реструктуризации системы управления промышленным предприятием
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жений, утверждение концепции проекта; фаза раз-
работки: формирование команды, развитие концеп-
ции и основного содержания проекта, структурное 
планирование, представление проектной разработки 
и получение ее одобрения; фаза реализации проекта: 
ввод в действие разработанной на предыдущих фазах 
системы управления проектами, организация вы-
полнения работ, ввод в действие системы мотивации 
и стимулирования исполнителей, оперативное пла-
нирование, управление материально-техническим 
обеспечением, оперативное управление; завершаю-
щая фаза: планирование процесса завершения про-
екта, проверка и испытание результатов реализации 
проекта, подготовка персонала для эксплуатации 
результатов реализации проекта, их сдача заказчику, 
реализация оставшихся ресурсов, оценка результатов 
и подведение итогов. Таким образом, жизненный 
цикл каждого из проектов построения и реализа-
ции структурно-функциональной модели реструк-
туризации системы управления промышленным 
предприятием охватывает все этапы осуществления 
системных изменений на предприятии.

Следует также учитывать, что реструктуриза-
ция системы управления промышленным предпри-
ятием предусматривает проведение структурных 
преобразований внутри предприятия, нацеленные 
на реализацию генеральной стратегии (миссии) 
предприятия, по направлениям его деятельности 
(производственная, рыночная, финансовая, соци-
альная и экологическая реструктуризация) [7].

Поэтому реализация проектного подхода по-
зволяет зафиксировать необходимые и достаточные 
условия, которые следует учитывать для обеспечения 
успешной реализации проекта построения и ис-
пользования структурно-функциональной модели 
реструктуризации системы управления промыш-
ленным предприятием:

1. Условие необходимости. Определяется невоз-
можностью реализации принятой (необходимой) 
стратегии в исходных условиях. Необходимость по-
строения структурно-функциональной модели ре-
структуризации системы управления промышленным 
предприятием оценивается на основе анализа STEEP-
факторов, выявляемых с помощью мониторинга, 
чувствительного к предупреждающим сигналам 
внешних и внутрипроизводственных воздействий. 
Также принятие решения о построении структурно-
функциональной модели реструктуризации системы 
управления промышленным предприятием должно 
осуществляться по результатам рассмотрения альтер-
натив и экспертной оценки критериев по направлени-
ям реструктуризации с учетом рисков [8].

2. Условие правильного определения необхо-
димых изменений в системе управления. Следует 
помнить, что изменения в системе управления 
характеризуются многообразием переменных 
– от эффективности произведенных затрат до 
дифференциации диапазона продукции, включая 
ее переменные качества, отношение предприятия к 

риску и т.п. Т.е. должны быть не только выявлены 
закономерности и проблемы (или резервы), но и 
оптимально определены необходимые изменения 
в системе управления промышленным предпри-
ятием. Кроме того, при оценке условий проведения 
необходимых изменений следует учитывать не 
только изменения, происходящие во внешней среде 
и внутрипроизводственные изменения, – но и на-
мечающиеся тенденции, возникающие в результате 
действия других известных факторов.

3. Условие обязательного проведения анализа, 
выявления объективных проблем или резервов 
эффективности в деятельности промышленного 
предприятия. Кроме того, это – владение соот-
ветствующими инструментами функционального 
моделирования (алгоритмизации) фрагментов и 
процессов системы управления предприятием в 
целом.

4. Условие обязательной разработки стратегии ре-
структуризации системы управления промышленным 
предприятием. В процессе построения структурно-
функциональной модели реструктуризации системы 
управления промышленным предприятием необхо-
димо учитывать то обстоятельство, что экспертные 
оценки по выбору стратегии должны обеспечивать 
повышение конкурентоспособности предприятия [9]. 
Таким образом, необходимость изменений должна вы-
зывать моделирование стратегий, которые заведомо 
приводят к лучшим результатам производственно-
экономической деятельности предприятия.

5. Условие эффективной реализации стратегии 
реструктуризации системы управления промыш-
ленным предприятием. Реализация этого условия 
выдвигает необходимость разработки четко струк-
турированной системы стратегического управления 
и планирования, предусматривающей возможность 
анализа различных вариантов реструктуризации 
системы управления промышленным предприятием 
в динамике.

6. Условие обязательного использования надеж-
ных экономико-математические методов (ЭММ) в 
процессе построения структурно-функциональной 
модели реструктуризации системы управления про-
мышленным предприятием и ее оценки. Многие 
стратегические модели основаны на методах иссле-
дования операций. Системы стратегического анали-
за и стратегического управления в условиях сильной 
конкуренции должны вводить элементы новизны 
в традиционные методы обеспечения устойчивого 
развития промышленного предприятия.

7. Условие адекватного восприятия и оценки 
рисков, в том числе условие обеспечения совме-
стимости структурно-функциональной модели 
реструктуризации системы управления с возмож-
ными рисками для промышленного предприятия. 
Предприятие должно: иметь такие направления 
деятельности, которые бы приносили доход, по-
крывающий возможные убытки при наступлении 
«рисковых ситуаций».
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8. Условие соответствия идей проектов общей 
стратегии реструктуризации системы управления 
и стратегии риск-менеджмента. Т.е. минимизация 
рисков за счет удаления из бизнес портфеля на-
правлений, которые не являются ключевыми для 
промышленного предприятия и укрепление стра-
тегически важных направлений.

9. Условие создания инфраструктурного обе-
спечения построения и реализации структурно-
функциональной модели реструктуризации систе-
мы управления промышленным предприятием. 
Должно обязательно осуществляться управление 
системными изменениями, при котором процессам 
планирования, контроля, регулирования материаль-
ных и информационных потоков в промышленном 
предприятии уделяется доминирующее внимание.
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Инфраструктура инновационной деятельно-
сти вузов в России в целом сравнительно развита. 
За последние 10 лет по всей стране при поддержке 
государства созданы сотни объектов инноваци-

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЫСШЕГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

А.Г. Маркарьянц 
Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС)

METHODS FOR DETERMINATION OF DEVELOPMENT DIRECTIONS 
FOR INNOVATION INFRASTRUCTURE OF HIGHER EDUCATION

A.G. Markaryants

В статье рассмотрены методы определения направлений 
развития для инновационной инфраструктуры высшего учеб-
ного заведения – типологические, регрессивные и системные. 
Представлена методика определения направлений развития 
инновационной инфраструктуры и повышения эффективности 
управления вузом. Раскрыты шесть основных источников ресурс-
ного обеспечения инновационной инфраструктуры вуза.

This article contains methods for determination of develop-
ment directions for innovation infrastructure of higher education 
- typological, regressive and system. Methodology for determination of 
development directions for innovation infrastructure and improving 
the management of the University are provides. six main sources of 
resources University innovation infrastructure are disclosed.

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, высшее 
учебное заведение, развитие, метод, направление, ресурсы.

Keywords: innovation infrastructure, higher education, develop-
ment, method, direction, resources.

онной инфраструктуры при вузах – технопарков, 
бизнес-инкубаторов, центров трансфера техноло-
гий, центров коллективного пользования научным 
оборудованием (далее – ЦКП) и т.д. В частности, 
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общее число ЦКП к концу 2010 г. достигло 63, в них 
сконцентрировано около 2100 единиц оборудования, 
общая стоимость которого составляет более 15 млрд 
рублей. В 2005–2010 гг. было создано более 100 центров 
трансфера технологий. В рамках государственной 
программы поддержки малого и среднего предприни-
мательства при вузах создано 34 инновационных биз-
нес-инкубатора, при этом общие расходы федераль-
ного бюджета составили 863 млн рублей. Кроме того, 
действуют более 140 инновационно-технологических 
центров и технопарков, в рамках государственной 
программы создания технопарков в сфере высоких 
технологий в период до 2010 г. выделены средства на 
создание 8 технопарков в 7 субъектах Российской Фе-
дерации, из которых 6 технопарков уже функциони-
руют. На период до 2014 г. запланировано выделение 
средств еще 4 технопаркам. Осуществляются меры 
государственной поддержки развития территорий с 
высоким научно-техническим потенциалом, включая 
наукограды Российской Федерации.

Начали действовать технико-внедренческие 
особые экономические зоны. Инновационная ин-
фраструктура сформирована практически в каждом 
вузе. В то же время, эффективность использования 
инфраструктуры в вузах остается пока на недоста-
точном уровне, прежде всего она ограничена стагна-
цией спроса на инновации со стороны российских 
компаний. При этом значительная степень вины за 
недостаточную эффективность функционирования 
инфраструктуры вузов есть и на государстве, кото-
рое, выделяя средства на создание соответствующих 
объектов, зачастую не предусматривало средств 
и механизмов поддержки на период их выхода на 
окупаемость. В результате соответствующая инфра-
структура вуза либо переставала функционировать, 
либо «перепрофилировалась» на неинновационные 
виды деятельности.

Все вышесказанное формирует необходимость 
отбора методов для определения направлений разви-
тия для инновационной инфраструктуры и повыше-
ния эффективности управления высшим учебным 
заведением. Современная практика позволила вы-
делить несколько методов определения направлений 
развития для инновационной инфраструктуры и 
повышения эффективности управления вузом, ко-
торые в последнее время, так или иначе, фигурируют 
в научной литературе и периодических изданиях. 
Все предлагаемые методы определения направлений 
развития для инновационной инфраструктуры и по-
вышения эффективности управления вузом можно 
разбить на три группы:
– типологические, позволяющие выявить вузы 

инновационного типа с развитой инновацион-
ной инфраструктурой из общей массы вузов;

– регрессионные, исследующие изменения в 
состоянии научно-исследовательской дея-
тельности вузов от условий работы объектов 
инфраструктуры вузов по имеющимся стати-
стическим данным,

– системные, использующие принципы систем-
ности при определении особенностей эффек-
тивного управления вузом и формировании его 
инновационной инфраструктуры.
К числу типологических методов могут быть 

отнесены критериальные системы оценки инно-
вационных вузов и развитости их инновационной 
инфраструктуры, одна из которых «Критерии кон-
курсного отбора инновационных вузов для полу-
чения грантов Президента Российской Федерации» 
[4] разработана по инициативе Минобрнауки РФ в 
рамках программы «Приоритетные национальные 
проекты» и опубликована в декабре 2005 г. Вторая, 
предложена Ассоциацией инженерного образования 
России, с опубликованием в центральной прессе в ян-
варе 2006 г. [5]. Каждая из указанных критериальных 
систем имеет свои достоинства и недостатки. Явным 
достоинством первой можно назвать использование 
как абсолютных, так и относительных критериев 
оценки объектов инновационной инфраструктуры 
и результатов инновационной деятельности вузов. 
Это подчеркивает объективность системы в целом и 
позволяет избежать достаточно распространенного 
ошибочного подхода, при котором, предпочтение 
отдается крупным вузам, чьи показатели конечной 
эффективности, в том числе и показатели деятель-
ности объектов инновационной инфраструктуры 
более высокие за счет высокой концентрации на-
учных кадров, финансовых, информационных и 
материально-технических ресурсов. К недостаткам 
можно отнести отсутствие в основе критериаль-
ной системы четко сформулированной концепции 
развития инновационной инфраструктуры вуза 
и обоснованной необходимости осуществления 
такой оценки.

Серьезной теоретической проработкой вопро-
са отличается критериальная система, предлагаемая 
Ассоциацией инженерного образования. Анализ раз-
витости инновационной инфраструктуры вуза в дан-
ной системе опирается на 7 принципов «интерпре-
нерского вуза» Б. Кларка, которые рассматриваются 
авторами как принципы развитости инновационной 
инфраструктуры и эффективности управления ву-
зом. В рамках каждого из принципов создается про-
странство критериальных оценок его реализации, и 
подбирается состав количественных, качественных 
и экспертных критериев, подтверждающих реали-
зацию принципов. Это обеспечивает необходимую 
полноту критериев, их привязку к реализации каждо-
го из принципов, а также обозримость, наглядность 
и возможность соответствующей интерпретации 
критерия. Степень реализации вузом принципа в 
соответствии с указанными критериями позволяет 
выявить степень развитости его инновационной ин-
фраструктуры. Реализация принципов на практике 
рассматривается как один из путей трансформации 
объектов инновационной инфраструктуры вузов, 
что позволяет авторам обозначить систему как некую 
«технологию трансформации» или, другими словами 
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метод формирования системы развития инноваци-
онной инфраструктуры вуза [3].

К недостаткам обоих методов можно отнести их 
ортодоксальность, т.е. однонаправленность, которая 
предполагает выбор «оптимального пути» развития 
и строгое соответствие установленному направле-
нию, что исключает многообразие проявлений вузов, 
их индивидуальные особенности, формирующиеся 
в процессе предшествующего инновационного раз-
вития. Следующий метод определения направлений 
развития для инновационной инфраструктуры 
и повышения эффективности управления вузом 
– регрессионный метод. Он представлен учеными 
Российского фонда фундаментальных исследований, 
которыми анализируются особенности развития 
научно-исследовательской деятельности вузов в за-
висимости от условий работы объектов инфраструк-
туры вузов на основе статистических данных об 
участии этих вузов в конкурсах РФФИ, полученных 
с помощью Аналитико-статистической информаци-
онной системы Фонда [2]. Данные сопоставляются 
с характеристиками МГУ, вузов Минобразования 
и с комплексом «всех университетов России». Хро-
нологически исследование ограничено рамками 
1993–1999 гг., в нем рассматривается только научная 
деятельность, осуществляемая в вузах в рамках 
проектов, реализуемых объектами инновационной 
инфраструктуры вузов (без учета инновационной 
направленности). В соответствии с принципами 
данного метода были построены регрессионные за-
висимости между числом полученных вузами гран-
тов и рядом параметров, характеризующих условия, 
в которых и осуществляется деятельность объектов 
инновационной инфраструктуры вузов.

Несмотря на явные достоинства регрессион-
ного метода, существуют некоторые ограничения 
в его применении. Так, к примеру, рассматривается 
относительно короткий промежуток времени, уве-
личение которого может значительно утяжелить 
исследование, сделать его более громоздким и менее 
достоверным. Рассмотрение только грантовой ак-
тивности вузов в конкурсах РФФИ, сопоставление 
с характеристиками МГУ, который принимается 
за эталон, не обеспечивает точную оценку всех 
преимуществ анализируемых вузов, указывает на 
узконаправленность данного исследования и не 
дает возможности определить и пространственно 
выстроить стратегию развития инновационной 
инфраструктуры вуза.

В этой связи наиболее приемлемым может быть 
системный метод определения направлений для раз-
вития инновационной инфраструктуры и повыше-
ния эффективности управления вузом, который ис-
пользуется американскими учеными и базируется на 
положениях концепции инновационной парадигмы 
деятельности вуза. В представленном методе перво-
начально определяются все объекты инновационной 
инфраструктуры вуза, внешние и внутренние усло-
вия их функционирования, после чего выявляются 

внешние и внутренние связи, объединяющие объек-
ты инновационной инфраструктуры, обозначаются 
предполагаемые результаты их деятельности, влия-
ющие на общую эффективность управления вузом. 
Модель позволяет установить в каком направлении 
должны совершенствоваться отношения вуз – бизнес 
– государство, чтобы облегчить внедрение разрабо-
ток объектов инновационной инфраструктуры вуза 
в промышленность [6]. Также проведенный выше 
анализ методов позволяет выявить такие параме-
тры в развитии вуза, как гибкость и управляемость 
дает возможность определить фазу его развития в 
соответствии с положениями «концепции жизнен-
ных циклов» [8], согласно которой инновационная 
инфраструктура вуза может находиться на одной 
из восьми стадий: рождение – детство – отрочество 
– ранняя зрелость – расцвет сил – поздняя зрелость 
– старение – обновление / смерть с присущими им 
характерными признаками (рис. 1).

Таким образом, опираясь на «концепцию» мож-
но определить не просто уровень жизнеспособности 
объектов инновационной инфраструктуры вуза, но и 
их способность к активной инновационной деятель-
ности. Несомненно, система, находящаяся в стадии 
расцвета, более ориентирована на инновации, не-
жели та, что находится на стадии старения и смерти. 
Аналогично, инновационный потенциал объектов 
инфраструктуры вуза будет высоким на этапе роста, 
и стремиться к нулю на этапе упадка (рис. 2).

Далее представлен методический подход к 
ресурсному обеспечению инновационной инфра-
структуры вуза, основными элементами которого 
будут являться модель ресурсного обеспечения 
деятельности объектов инновационной инфра-
структуры вуза, а также сформированная система 
организационных, экономических и социальных 
условий повышения уровня ресурсной обеспечен-
ности объектов инновационной инфраструктуры 
вуза. В общем виде модель ресурсного обеспечения 
деятельности объектов инновационной инфра-
структуры вуза можно представить, основываясь на 
успешных западных моделях [9] в следующем виде, 
представленном на рис. 3. 

В предложенной модели выделяются шесть 
основных источников ресурсного обеспечения ин-
новационной инфраструктуры вуза.

1. Собственные средства вуза, которые форми-
руются за счет бюджетных и внебюджетных источ-

Рис. 1. Концепция «Жизненных циклов» при определении 
условий и возможностей развития инновационной инфраструк-
туры вуза
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Рис. 2. Методика определения направлений развития инновационной инфраструктуры и повышения эффективности управ-
ления вузом

ников. Как правило, они в дефиците, поэтому взять 
на себя полностью поддержку деятельности объектов 
инновационной инфраструктуры вуза не могут. В 
основном их целесообразно использовать для сохра-
нения работоспособности творческих коллективов 
объектов инновационной инфраструктуры вуза.

2. Целевые фонды или фонды целевого капи-
тала (эндаументы). Правила поступления доходов и 
направления расходов для таких фондов регламен-
тируются их положениями, принимаемыми ученым 
советом вуза и соответствующим федеральным зако-
ном [7]. Такие фонды могут образовываться для под-
держки проектов, реализуемых объектами инноваци-
онной инфраструктуры вуза. Средства фонда могут 
образовываться за счет пожертвований физических и 
юридических лиц. Целевой капитал позволяет быстро 
изыскивать средства на ресурсного обеспечения пер-
спективных проектов, осуществляемых объектами 
инновационной инфраструктуры вуза.

3. Средства от успешного участия в конкурсах 
и грантах, которые проводят как государственные 

Рис. 3. Модель финансирования инновационной деятель-
ности вуза

структуры, фонды и министерства по приоритет-
ным направлениям развития науки и технологий, 
так и коммерческие структуры. Высшему учебному 
заведению целесообразно иметь административную 
команду профессионалов, которая отслеживала бы 
извещения о конкурсах, подавала бы конкурсные 
заявки на участие в них и оформляла отчетную доку-
ментацию, и научную команду – в качестве нее могут 
выступать объекты инновационной инфраструкту-
ры вуза, которые выполняют содержательную часть 
работы. Часть средств, выделяемых на реализацию 
конкурсных проектов – до 50%, переходит в общий 
бюджет высшего учебного заведения.

4. Средства от выполнения сторонних догово-
ров коммерческих предприятий. Как правило, это 
могут быть консалтинговые услуги, договоры на 
выполнение определенных исследований, на пере-
дачу прав на разработки объектов инновационной 
инфраструктуры вуза, на создание промышленных 
образцов, на продажу партий продукции, произво-
димых малыми инновационными предприятиями 
при высших учебных заведениях и прочее. При 
данной схеме ресурсного обеспечения объектов 
инновационной инфраструктуры вуза часть средств 
переходит в общий бюджет учебного учреждения.

5. Средства от продажи лицензий. Вуз и малые 
инновационные предприятия, входящие в его иннова-
ционную инфраструктуру и связанные партнерскими 
взаимоотношениями, могут заниматься лицензирова-
нием технологий, которые были разработаны в рамках 
научных проектов творческих коллективов, и права на 
которые принадлежат вузу или малому предприятию. 
В последнее время, с развитием культуры соблюдения 
авторских прав, данный вид бизнеса становится все 
более актуальным и прибыльным.

6. Венчурный капитал – шестой источник ре-
сурсного обеспечения инновационной инфраструк-
туры вуза, под которым подразумеваются средства, 
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предназначенные для рискового инвестирования 
в проекты и компании. Также ключевую роль в 
данном виде капитала играют венчурные капита-
листы, под которыми понимаются, прежде всего, 
финансовые организации (инвестиционные фонды, 
инвестиционные банки, брокерские фирмы и инди-
видуальные инвесторы), а также их руководящий 
состав, непосредственно участвующий в принятии 
инвестиционных решений в системе венчурного 
финансирования [1]. Данный источник является 
относительно новым для России, но на данный 
момент он активно развивается как отдельными 
объединениями коммерческих организаций, так и 
государственными структурами.

Перечисленные шесть источников ресурсного 
обеспечения направлены на гарантирование деятель-
ности объектов инновационной инфраструктуры, 
которые непосредственно участвуют в процессе пер-
спективного развития высшего учебного заведения.
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Экономика Российской Федерации является 
одной из самых энергоемких. На рисунке 1 пред-
ставлены данные об электроемкости ВВП различных 
стран мира. 

О МЕТОДАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
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METHODS FOR MANAGING ELECTRICITY ECONOMY

I.M. Rukina, S.A. Nekrasov 

В статье на примере одних из самых энергоемких отраслей 
экономики – металлургии и ЖКХ показано, что без изменения 
подходов к вопросу повышения энергоэффективности не-
возможно ожидать выхода России на лидирующие позиции в 
мировой экономике.

In this paper an example of one of the most energy-intensive 
industries - metallurgy and housing shows that without changes in ap-
proaches to improving energy efficiency impossible to expect Russia’s 
withdrawal at the leading position in the global economy.

Ключевые слова: энергоемкость экономики, энергосбереже-
ние, модернизация металлургии, комбинированное производство 
тепловой и электрической энергии.

Keywords: energy economics, energy efficiency, modernization 
of metallurgy, combined heat and power. 

Высокие удельные показатели РФ хорошо 
известны и самое главное существует понимание, 
что необходимо принимать шаги, для того чтобы 
их уменьшить. С этой целью был принят Закон об 
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энергоэффективности, разработан целый ряд про-
грамм по энергосбережению, в каждой отраслевой 
стратегии развития существует глава с принятыми 
в настоящее время индикативными показателями 
повышения энергоэффективности. Задачей данного 
комплексного подхода является снижение удельных 
показателей энергоемкости российской экономики и 
повышение конкурентоспособности отечественных 
товаров. Рассмотрим прогноз на ближайшие 20 лет 
электроемкости отечественного ВВП, которую пред-
полагается достигнуть [6].

Расширим рисунок 1 данными об удельных 
расходах обрабатывающей и добывающей отраслей 
2008 г. и их прогнозах на 2030 г. На рис. 2 указаны 
электроемкости ведущих экономик мира 2006 г., фак-
тические и прогнозные данные об электроемкости 
добывающем и перерабатывающем производстве РФ. 
Представленные прогнозные оценки энергоемкостей 
были получены на основе разработанной в Россий-
ской академии наук методики прогнозирования 
энергопотребления и соответствующих модельно-
компьютерных средств. Прогнозы подготовлены для 
разработанного Министерством экономического раз-
вития России инновационного сценария социально-
экономического развития страны с корректировками, 
выполненными в Академии наук с использованием 
модельного комплекса МЭНЭК [5]. Данный сценарий 
был положен в основу разработки Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года [6].

Как показано в [6] прогнозируется рост 
удельного потребления электроэнергии в добы-
вающих отраслях с 35,2 кВтч/тыс. руб. в 2008 г. 
до 52,3 кВтч/тыс.руб. в 2030 г. Следует заметить, 
что 52,3 кВтч/тыс.руб. соответствует значению 
1,61 кВтч/долл, что в 4–5 раз превышает аналогич-
ное значение для самых электроемких экономик 
(Канады, Норвегии и Финляндии), в 6,3 раза – США, 
в более чем 12 раз – Великобритании. Данное обсто-
ятельство требует с новой точки зрения провести 
анализ конкурентоспособности ресурсов на миро-
вом рынке, добытых при таком уровне энергетиче-
ских затрат. 

Несмотря на прогнозируемое снижение 
электроемкости в других отраслях ВЭД при более 
внимательном анализе найти повод для оптимизма 
относительно перспектив их развития не легче, чем 
в добывающей отрасле. Совокупность двух параме-
тров: удельной электроемкости обрабатывающей 
промышленности 32,9 кВтч/тыс.руб. в 2008 г. [6], 
что составляет более 1 кВтч/долл. и стоимости 
электроэнергии для промышленных предприятий 
в России выше аналогичной величины в США и 
сопоставимой с европейскими станами определяет 
отсутствие перспектив развития обрабатываю-
щей промышленности в России без радикальных 
перемен. Под радикальными переменами мы по-
нимаем не снижение за 22 года удельной электро-
емкости обрабатывающей промышленности с 
32,9 до 27,2 кВтч/тыс.руб., как прогнозируется в 
[6], а перемещение в область, соответствующей 
Европейским странам, что соответствует от 2,5 до 
5 кратному снижению удельных показателей. 2,5 
кратное снижение позволит приблизиться к уров-
ню наиболее электроемких мировых экономик, 
и только дальнейшее снижение сделает право-
мочной саму постановку вопроса о конкуренции 
российской обрабатывающей промышленности. В 
противном случае реализовывать и строить особо 
ничего не надо – Российская Федерация продол-
жит потерю не только внешних, но и внутренних 
рынков перерабатывающей промышленности 
– импортозамещение будет продолжаться во все 
большем объеме. Одновременно будет происходить 
вытеснение с мирового рынка российского сырья 
как менее энергозатратными конкурентами, так и в 
результате замещения альтернативными способами 
энергообеспечения (развитие ВИЭ, снижение рас-
ходов энергии). По-видимому, именно замещение 
потребления сетевого газа в большей степени не-
жели кризис определил потерю 28% выручки ОАО 
«Газпром» в 2009 г. 

Рис. 1. Электроемкость ВВП ведущих мировых экономик 
2006 г. кВтч/долл

Рис. 2 Электроемкость ведущих экономик мира 2006 г. и 
фактические и прогнозные данные об электроемкости добываю-
щем и перерабатывающем производстве РФ кВтч/долл.
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В последующем, после потери экономической 
самостоятельности, когда-то принадлежавшая 
Российской Федерации добывающая промышлен-
ность будет развиваться на энергоэффективных 
технологиях. Это позволяет сделать предположение, 
что краеугольным параметром, определяющим 
электроемкость российской экономики к 2030 г. 
будет структура экономики. В случае инерцион-
ного продолжения развития сырьевой структуры 
в Российской Федерации будет формироваться 
повышенный спрос на электроэнергию. Это потре-
бует дополнительных инвестиций в создание новых 
генерирующих мощностей. При выборе сценария 
развития с модернизацией существующей энерго-
затратной экономики и развитием инновационных 
направлений, что декларируется на протяжении по-
следних лет руководством Российской Федерации, 
снижение энергоемкости на 40% является вполне 
реализуемым. И только в этом случае возможно 
сохранение России как единого государства и участ-
ника экономических отношений в 2030 г. 

Проведен целый ряд исследований, в которых 
показано, что мероприятия по экономии энергии в 
разы, а в ряде случаев на порядок являются менее 
капиталоемкими, чем создание новых энергетиче-
ских мощностей.

Нашим предложением является целесообраз-
ность государственной поддержки технологий, 
направленных на целенаправленное снижение 
электропотребления в экономике. Проиллюстриру-
ем данное утверждение на двух примерах.

1. О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СНИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЕМКОСТИ

Как показал первый этап экономического кри-
зиса начавшегося в 2008 г., одной из наиболее сильно 
подверженных колебаниям мировых цен отраслью 
промышленности в Российской Федерации является 
металлургия. По-видимому, одной из ключевых при-
чин столь высокой зависимости металлургической 
отрасли от мировой ценовой конъюнктуры является 
высокая электроемкость. Принимая во внимание, 
что цены на электроэнергию, в Российской Федера-
ции растут, несмотря на падение промышленного 
производства 2008–2009 гг. и уже превысили уровень 
цен на электроэнергию для промышленных пред-
приятий в США единственной возможностью со-
хранения и расширения доли рынка отечественной 
металлургии является комплексная модернизация, 
одной из задач которой является снижение удельной 
электроемкости. 

Структура производства стали в России и в 
мире характеризуется постепенным переходом от 
мартеновского производства к выплавке стали в 
электродуговых печах. Основное преимущество 
электродуговых печей – сокращение времени плавки 
(со 180 мин. до 40 мин. и меньше), менее вредные 
условия эксплуатации, экономичность (снижение 

расхода электроэнергии с 630 квт.ч./т до 345 квт.ч./т, 
снижение расхода графитированных электродов с 
6,5 кг/т до 1,1 кг/т.), поэтому доля данного способа 
выплавки в общем объеме производства стали по-
степенно растет. По прогнозам доля производства 
стали в электропечах составит в России к концу 
2010г. – 28%, в 2015 г. – 35%. 

Модернизацию металлургии целесообразно 
проводить с учетом мировых тенденций и опере-
жающего развития электросталеплавильного про-
изводства на основе сильноточных электродов 
большого сечения, выпуска высокотехнологичных 
электросталей и спецсталей. Сегодня это важнейшее 
стратегическое направление российской метал-
лургии, прямо связанное с обороноспособностью 
страны и ее экономической безопасностью, сдер-
живается тем, что в России отсутствует собственное 
производство игольчатого кокса, (сегодня 100% им-
порт из США и Японии) из которого изготавливают-
ся наиболее качественные электроды, позволяющие 
снизить удельные расходы электроэнергии.

Реализация технологической платформы 
«Российский углерод» предполагает организацию 
отечественного производства высококачественного 
игольчатого кокса и других углеродных и углеграфи-
товых материалов для конструкционных и электро-
дных изделий, а также синтетических топлив на 
основе инновационных технологий глубокой пере-
работки недефицитного коксохимического сырья. 

Получение высококачественных электросталей 
требуется для занятия новых ниш Российской Феде-
рацией в машиностроении. Таким образом, начало 
реализации технологической платформы «Россий-
ский углерод» является необходимым условием для 
сохранения и расширения позиций Российской 
Федерации в металлургии и машиностроении. 

Переход на производство электросталей с 
электродами на основе игольчатого кокса приведет 
к снижению удельных расходов электроэнергии в 
процессах электроплавки металлов до 18%. 

Импорт 100% игольчатого кокса у потенциально 
основных конкурентов на рынке машиностроения 
– США и Японии, ставит отечественных металлургов 
и машиностроителей в заведомо уязвимое положе-
ние. Тем более что на мировом рынке игольчатого 
кокса существует дефицит порядка 300 тысяч тонн в 
год, и цены на него росли даже во время кризиса.

Производство отечественного игольчатого 
кокса позволит российским металлургам нарас-
тить выпуск высокотехнологичных электросталей, 
спецсталей и обеспечить выполнение масштабной 
задачи по перевооружению российской армии, будет 
достигнуто снижение электроемкости и себесто-
имости, появится возможность сохранения и рас-
ширения позиций Российской Федерации на рынке 
металлов. Кроме того, игольчатый кокс сам является 
ценным экспортным товаром, Китай и Индия его не 
производят, но потребляют в постоянно растущих 
объемах.
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Экстенсивное, основанное на росте объема раз-
витие металлургии является бесперспективным. По 
объему выпуска черных металлов СССР занимал 
первое место в мире, но целый ряд высокотехноло-
гичных, в первую очередь электросталей и значи-
тельный сортамент проката закупался за рубежом.

По данным Лондонского бюро статистики в 
мире главный прирост электростали будет идти 
за счет Китая – на 33 млн тонн, за счет остальных 
производителей на 81 млн тонн. Всего производство 
электростали вырастет в мире с 348 млн тонн в 
2004 г. до 462 млн тонн в 2010 г. 

Кроме того, реализация технологической плат-
формы «Российский углерод» позволит решить 
значительную часть экологических и социальных 
проблем населения одних из самых экологически 
неблагополучных городов, в которых расположены 
коксохимические заводы и суммарно проживает 
более 6 млн граждан России.

Таким образом, принятие государством ре-
шения поддержки технологической платформы 
«Российский углерод» может служить примером 
продуманной государственной промышленной по-
литики, направленной на снижение электроемкости 
отечественной промышленности.

2. О НЕОБХОДИМОСТИ НОВЫХ 

ПОДХОДОВ К ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖКХ

Рассмотрим, какие технологические решения 
являются наиболее результативными в жилищно-
коммунальном хозяйстве и обладают максимальной 
емкостью рынка. В [4] проведено ранжирование 
финансовой эффективности проектов по энергос-
бережению, рассмотрены различные технологии по 
энергосбережению в ЖКХ России. 

Для приближенной оценки относительной 
финансовой эффективности технологий был введен 
коэффициент Кэфф, равный отношению годового 
дохода до налогообложения к капитальным затратам 
на единицу установленной тепловой или электри-
ческой мощности. Доход внедряемой технологии 
определялся, исходя из действующих в России 
средних тарифов продажи электроэнергии и газа 

конечным потребителям. Предложенный вариант 
оценки инвестиционной привлекательности про-
ектов позволил в первом приближении сравнить 
наиболее финансово-перспективные направления 
работ по энергосбережению.

Из проведенного исследования, следует, что в 
России наиболее инвестиционно привлекательными 
являются наукоемкие технологии комбинированого 
производства электроэнергии и тепла на уже суще-
ствующих отопительных котельных (табл. 1).

На основе проведения энергетического обследо-
вания г. Обнинск (Калужская область) показано, что 
интегральный финансовый эффект от внедрения 
наиболее эффективных технологий по энергосбе-
режению:
– частотного регулирования электроприводов;
– систем управления отоплением зданий;
– отмывки теплообменных поверхностей энер-

гетического оборудования,
не превысит 5–8% от проекта создания электро-

генерирующих мощностей в виде надстроек по 
комбинированному производству тепловой и элек-
трической энергии на котельных города [2]. 

Использование возможностей совместного 
производства тепловой и электрической энергии 
стало первоочередным направлением повышения 
энергоэффективности во всех странах, где суще-
ствует потребность в тепловой энергии. Страны, 
которые игнорируют мировые тенденции, про-
игрывают в эффективности на определенном исто-
рическом интервале развития. Как показал анализ 
опыта развития стран Западной Европы, Северной 
Америки и Японии граница зоны эффективности 
комбинированного производства тепловой и элек-
трической энергии сместилась на уровень единиц 
мегаватт, в некоторых странах законодательно за-
креплено комбинированное производство тепловой 
и электрической энергии при тепловом потреблении 
более 1 МВт [1]. Прогнозируется, что в ближайшие 
20 лет граница эффетивности комбинированного 
производства тепловой и электрической энергии 
сместится на уровень единиц киловатт [8]. Развитие 
распределенной энергетики накладывает условие на 
изменение инфраструктуры, в частности требует 

Таблица 1. Коэффициенты эффективности Кэфф энергосберегающих технологий в ЖКХ России

Технология Кэфф.

Электрогенерирующие надстройки отопительных котельных  с паровыми противодавленческими турбинами средней 
мощности (4–30 МВт)

0,67

Электрогенерирующие надстройки с газовыми турбинами средней мощности (16–30 МВт) 0,27

Электрогенерирующие надстройки с паровыми противодавленческими турбинами малой мощности (250–750 кВт) 0,23

Электрогенерирующие надстройки с газовыми турбинами малой мощности (1,5–6 МВт) 0,19

Системы частотного регулирования электродвигателей 0,18

Утепление зданий 0,058

Система регулирования отопления жилых и общественных зданий 0,033

Замена сетевых труб 0,025
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перевод распределительных сетей в переменный 
режим работы снабжения потребителей электро-
энергией и приема электроэнергии от объектов 
распределенной генерации, принадлежащих по-
требителям [7, 8].

Удельные расходы топлива на производство 
электроэнергии при комбинированном производ-
стве тепловой и электрической энергии более чем в 
два раза меньше, чем на лучших газотурбинных и 
паротурбинных установках (ГТУ и ПТУ) и в 1,5 раза 
меньше, чем на самых современных ПГУ [3]. При 
этом если единичная мощность блока ПГУ состав-
ляет сотни МВт, то экономически эффективные ре-
шения по надстройке котельных когенерационными 
установками начинаются от единичных мощностей 
200–500 кВт.

Разработка и поддержка наиболее результатив-
ных программ по повышению энергоэффективно-
сти ЖКХ может быть примером государственной 
энергетической политики в области модернизации 
российской экономики.

Развитие научно-технического прогресса тре-
бует занятия государством четкой прогнозируемой 
позиции по вопросу энергоемкости российской 
экономики и продержки мероприятий по ее сни-
жению. И только в этом случае можно ожидать, 
что Российская Федерация станет претендентом на 
успешное государство, занимающее лидирующие 
позиции в мировой экономике.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

А.Н. Кириллова1, О.Б. Скрипник2

1 Московского городского университета Правительства Москвы
2 Московского государственного университета инженерной экологии
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В статье рассматриваются методические особенности 
реформирования ЖКК, связанные со структурированием 
жизнеобеспечения, социальной значимостью и степенью раз-
вития конкуренции различных сегментов ЖКК. Предложен 
интегральный показатель оценки уровня развития жилищно-
коммунального комплекса региона, определена система показа-
телей, характеризующих достижения реформенных эффектов в 
сфере ЖКК. Рассмотрена структурно-объектная модель системы 
ЖКК региона.

In article the methodical features of housing-and-utilities 
complex connected with the life-support system are considered by 
the social importance and degree of development of a competition of 
various segments. The integrated indicator of an estimation of a level of 
development of a housing-and- utilities complex of region is proposed, 
the system of the indicators characterizing achievements of effects in 
housing-and-utilities complex is defined. The structurally-objective 
model of the regional housing-and-utilities complex  is considered.

MECHANISMS OF EFFECTIVE HOUSING 
AND COMMUNAL COMPLEX REFORMING IN THE REGION

Сущностные и содержательные характеристики 
реформирования жилищно-коммунального комплек-
са исследуются на основе экономических преобразо-
ваний, обеспечивающих переход на модернизацию 
системы хозяйствования в региональном жилищно-
коммунальном комплексе путём преобразования в 
концепцию комплекса рационального баланса дей-
ствующих административных систем государствен-
ного управления и гибких рыночных бизнес-систем, 
исходя из природы воспроизводства функционирую-
щего в этой сфере капитала и социальной значимости 
предоставляемых услуг на инновационной основе.

Развитие регионального жилищно-коммуналь-
ного комплекса определяется следующими особен-
ностями: в процессе реформирования экономики 
регионов сформировался «запаздывающий» тип 
развития жилищно-коммунального комплекса, ха-
рактерный для социально-обслуживающих секторов 
региональной экономики, существует проблема со-
гласования темпов реформы и масштаба реформен-
ных преобразований с социально-экономическим 
развитием региона, дисбаланс между направленнос-
тью реформы региональных ЖКК и необходимостью 
преодоления кризиса накопленных проблем, свя-
занных с высоким физическим износом основных 
фондов, низким качеством предоставляемых услуг, 
дефицитом финансирования в регионах [1].

Процесс реформирования ЖКХ включает в 
себя следующие основные механизмы: совершен-
ствование структуры управления, обеспечение фи-

Ключевые слова: реформирование жилищно-коммуналь-
ного комплекса, модернизация и инновационные технологии 
обновления, эффективность реформенных преобразований, 
методы оценки результатов реформы.

Keywords: reforming of housing-and-utilities complex, mod-
ernization and innovative technologies, efficiency of transformations, 
methods of reform estimations.

нансовой стабилизации, формирование рыночных 
институтов, государственную поддержку модер-
низации и энергоэффективности объектов ЖКХ, 
привлечение инвестиции, адресную и социальную 
защиту населения.

Главной отличительной особенностью рынка 
ЖКК является взаимодействие рыночных и не-
рыночных механизмов. Особое внимание уделено 
их типизации, имеющей определённую специфику, 
связанную с особенностями функционирования 
различных типов механизмов (табл. 1).

Типы институтов и высокий уровень диффе-
ренциации в развитии жилищно-коммунального 
комплекса в регионах объясняют различия в интен-
сивности осуществления инфраструктурных пре-
образований и развития государственно-частного 
партнёрства [4]. 

Анализ этапов формирования рынка в сфере 
ЖКК, процессов приватизации и акционирования 
государственной собственности показал, что суще-
ствующая система управления предприятиями не 
соответствует возможностям новых собственников 
по управлению и контролю за их деятельностью, 
не отработаны критерии необходимости их функ-
ционирования, отсутствие стратегии в управлении 
имущественным комплексом предприятия приво-
дит к нерациональным издержкам и недополучению 
доходов в бюджеты всех уровней, имеет место не-
эффективный финансовый менеджмент и низкий 
уровень квалификации персонала и т.д. 
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В условиях преобразований, связанных со 
структурированием участников инфраструктуры 
и механизмами их взаимодействия в условиях ин-
новационно-технологического развития необходим 
дополнительный перечень услуг, повышающих их 
конкурентоспособность и эффективность жилищ-
но-коммунального обслуживания, что представлено 
в разработанных автором схеме взаимодействия 
инфраструктуры рынка в ЖКК (рис. 1).

Заметное влияние в продвижении реформен-
ных преобразований в сфере ЖКК и их адаптации 
к конкретным и сущностно-различающимся усло-
виям регионов и муниципальных образований 
заняли общественные организации – ассоциации, 
союзы потребителей услуг, производителей услуг, 
сформированные не только по отраслевому, но и 
территориальному принципу. Введение института 
саморегулирования в ЖКК, в соответствии с за-
коном РФ «О саморегулируемых организациях», 
определяется необходимостью формирования 
эффективной коммуникации в системе: «власть 
– бизнес – потребитель» проведением глубоких 
кардинальных преобразований, способствующих 
появлению большого количества управляющих 
организаций, ресурсоснабжающих и сбытовых 
предприятий, готовых предложить свой потенциал 
для решения отраслевых задач на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Управ-
ленческое самоопределение рыночных структур 
выражается в готовности участия в регулировании 
как собственных технологических процессов в 
форме разработки технологических регламентов 
и стандартов, так и деятельности на рынке данных 
услуг в форме единых правил деятельности на 
рынке и создания механизмов дополнительной от-
ветственности по выполнению обязательств перед 
потребителями услуг. Переход к саморегулированию 
направлен на повышение эффективности механиз-
мов интеграции государственного регулирования и 

рыночных саморегулирующих принципов деятель-
ности субъектов.

Выявлен ряд принципов, который характерен 
для понимания экономической сущности реформи-
рования инфраструктуры регионального жилищно-
коммунального комплекса – принцип зависимости 
от траектории предшествующего развития, что об-
условлено влиянием сложившихся норм, технологий, 
социальных стандартов. Показано, что в сфере ЖКК, 
в целом воспроизводя социальные институты в пла-
новой системе, послеперестроечный период характе-
ризовался замедленным постепенным внедрением 
новых организационных и экономических изменений, 
темп которых существенно отставал от уровня рефор-
менных преобразований в других отраслях [5].

Исследование динамики трансформации 
инфраструктуры ЖКК показывает, что предпри-
ятия и организации, созданные в системе центра-
лизованного управления, в настоящее время, как 
правило, находятся в состоянии выживания (сети 
консервации традиционного управления). Вновь 
созданные частные компании и, в целом, малый 
бизнес формируют новые предпринимательские 
сети, ориентированные на прибыль и упрочение 
на рынке.

Анализ уровня взаимодействия предприятий 
и организаций на рынке региональных ЖКК свиде-
тельствует о расширении взаимоотношений между 
ними. В условиях централизованного управления 
предприятия и организации в сфере ЖКК подчи-
нялись вышестоящим ведомствам и их взаимодей-
ствие осуществлялось, как правило, по вертикали с 
одной-двумя структурами. На современном этапе 
доминируют у большинства предприятий и управля-
ющих организаций в сфере управления многоквар-
тирными домами и предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг взаимоотношения с партнёрами-
клиентами на уровне портфеля взаимоотношений, 
что указывает на эволюционное формирование 

Таблица 1

Механизмы Отрасли ЖКК Формальные 
правила

Неформальные 
ограничения

Механизмы 
принуждения

Рыночные механизмы

Концессии Ресурсоснабжение Конкуренция 
за рынок

Поведение экономи-
ческих агентов в соот-
ветствии с собственным 
интересом

Суд, арбитражная комиссия

Управляющая компания Управление жилищным 
фондом

Конкурсный отбор Имидж компаний Суд, стандарты качества, ко-
личественные требования

Нерыночные механизмы

Регулирование тарифов Ресурсоснабжение и 
обслуживание

Правила формирова-
ния тарифов

Контроллинг Административный ресурс, 
антимонопольные меры, 
суд

Государственная под-
держка населения при 
оплате услуг ЖКК

Ресурсоснабжение и 
обслуживание

Правила предоставле-
ния льгот и субсидий

Предоставление услуг 
с нарушением их ка-
чества

Административный ресурс, 
суд
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объектной рыночно-сетевой инфраструктуры рын-
ка жилищно-коммунальных услуг [2].

Важным принципом, влияющим на темпы ре-
форменных преобразований в инфраструктуре ЖКК 
региона, является неоднородность данной системы, 
элементы которой функционируют по разным зако-
нам и правилам. В соответствии с этим жизнеспособ-
ность инфраструктуры рынка услуг ЖКК с жилищ-
ными организациями и предприятиями, входящими в 
систему технологической монополии, устойчивость их 
функционирования должны регулироваться государ-
ством, которое активно влияет на институциональную 
среду в данном сегменте экономики.

Практическая реализация реформенных пре-
образований в сфере ЖКК должна базироваться на 
выработке стратегии их осуществления и скорости 
их проведения. Выбор стратегии реализации рефор-
мы предлагается определять на основе применения 
метода «стратегического континуума». Cкорость 
реализации преобразований связана с выбором 
«жесткого» ускоренного или «мягкого» замедлен-
ного варианта стратегии.

Ускоренный вариант базируется на чётко спла-
нированных правовых нормах, правилах и стандар-
тах, их полном выполнении в условиях сопротив-
ления отдельных социальных слоёв, бизнес-групп 
и т.д. Замедленный вариант связан с недостаточно 
сбалансированными без учёта социально-экономи-
ческой ситуации преобразованиями, требующими 
дополнительного привлечения участия сообще-
ства в корректировке предлагаемых норм, с целью 
сведения к минимуму сопротивления отдельных 
социальных и бизнес-групп.

Важным фактором, определяющим темпы реа-
лизации рыночных преобразований, характерным в 
большей степени для сферы ЖКХ, является степень 
сопротивления и неприятия нововведений. При-
чинами могут выступать экономические интересы, 
ожидание личных потерь в результате нововведений, 
неправильное понимание целей реформирования, 
низкая степень доверия населения к реализуемым 
реформам и т.д. Среди мер преодоления сопротив-
ления преобразованиям автором выделяются стиму-
лирование участников и их вовлечение в процессы, 
поддержку, согласующие процедуры, а также явное 
и неявное принуждение. Таким образом, успешная 
реализация преобразований должна основываться 
на эффективном применении совокупности ме-
тодов, средств и мероприятий, обеспечивающих 
формирование новой рыночной среды.

Предлагается шире использовать институты 
рыночных экономических отношений (кредитова-
ние капитального ремонта и энергосберегающих 
инновационных мероприятий, страхование объ-
ектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
краткосрочное кредитование для исполнения 
обязательств управляющих жилищным фондом 
организаций по договорам с поставщиками ком-
мунальных ресурсов). 

При исследовании роли государства и предпри-
нимателей в развитии инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса предлагается рассматри-
вать государство как регулятора, объединяющего 
ресурсы для изменения существующей системы 
диспропорции в развитии инфраструктуры. Вы-
деляются следующие компоненты функций госу-
дарства: а) нормотворческая, включающая созда-
ние, лигитимизацию и практическую реализацию 
законодательных и других нормативных актов; б) 
создание норм в качестве не только регламентов, 
но и образцов эталонов, примеров для подража-
ния; в) регулирование деятельности социальных 
и экономических агентов и их групп, в том числе 
воспрепятствование чрезмерному увеличению раз-
меров или влияния одних агентов в ущерб другим, 
проведение государственной антимонопольной 
политики, поддерживание условий равноправной 
конкуренции, борьба со всеми видами дискримина-
ции; г) координационной, то есть способствующей 
сбалансированному развитию отдельных элементов 
и подсистем. Как показывает анализ реформирова-
ния сферы ЖКК, вклад регулирующего органа имеет 
решающее значение для успешного проведения 
жилищно-коммунальной реформы.

Государство в современных условиях должно 
формировать партнёрские отношения со всеми 
экономическими субъектами на принципах государ-
ственно-частного партнёрства (ГЧП) в сфере ЖКК.

Необходимо инициировать взаимодействие 
субъектов РФ и входящих в него муниципальных 
образований по решению наиболее приоритетных 
задач по модернизации коммунальной инфра-
структуры в увязке со стратегией развития региона 
и с реализацией программ его территориального 
развития, определить потребность в модернизации 
и ориентировочные объёмы финансирования, раз-
работать инвестиционные проекты (недостаток ко-
торых сдерживает частных инвесторов), проведение 
конкурсов по выбору частного инвестора.

Для повышения эффективности реализации 
проектов ГЧП необходимо принятие региональными 
и муниципальными органами власти нормативно-
правовых актов по обеспечению их обязательств в 
рамках контрактов, определяющих полномочный 
орган, формы участия региона, муниципального об-
разования в ГЧП, процедуры заключения контрактов 
и принятия долгосрочных обязательств. Необходимо 
улучшение институциональных основ ГЧП на основе 
включения структурных подразделений в органы 
власти, в ведении которых находятся вопросы ГЧП, 
финансово-экономических институтов, обеспечи-
вающих инвестирование и гарантирование частных 
инвестиций, независимых организаций по экспертизе 
проектов, консалтинг в наиболее тесной их взаимос-
вязи. Для того, чтобы администрация регионов могли 
с максимальной эффективностью использовать 
инструменты ГЧП в сфере ЖКК ,необходимо реали-
зовать ряд мероприятий по выстраиванию работы с 
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Рис. 1. Модель взаимодействия инфраструктуры рынка в жилищно-коммунальном комплексе

ГЧП-проектами. В первую очередь на федеральном 
уровне должен быть принят законодательный до-
кумент, регламентирующий все процедуры запуска 
ГЧП-проектов с учетом особенностей жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры. Следующим ключевым 
шагом должно явиться принятие региональных за-
конов, которые создадут правовую основу публичной 
оферты для инвесторов по их участию модерниза-
ции, реконструкции и инновационных проектов 
на объектах ЖКК. Региональный закон открывает 
возможность для использования особых инвестици-
онных моделей и соглашений, действующих в рамках 
федерального законодательства, но учитывающего 
региональный потенциал социально-экономического 
развития и состояния объектов ЖКК.

С учётом формирования рыночных факторов 
с позиции системного подхода проведённой деком-
позиции целей, функций, задач предложена струк-
турно-объектная модель инфраструктуры ЖКК, что 
представлено на рис. 2.

Уровень развития муниципального жилищно-
коммунального комплекса УРИ автором предлагается 
рассчитать с помощью интегрального показателя 
по формуле:

 УРИ = И V жку Х в1 + И Ч жкк Х в2 + И И жкк Х в3 +
 + И С жкк Х в4 + И П жкк Х в5 + И У оп Х в6 , (1)

И V жку – индекс объёма предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг, определяемый на основе 
статистического исследования минимальных и 
максимальных значений данных показателей; 
И Ч жкк – индекс численности занятых в сфере ЖКК 
региона; И И жкк – индекс инвестиций в сфере ЖКК; 
И С жкк – индекс стоимости основных фондов ЖКК 
в регионе; И П жкк – индекс платежей населения за 
услуги ЖКК; И У оп – индекс собираемости платежей 
населения за услуги ЖКК; где: в1-в6– коэффициенты 
значимости соответствующих индексов И, Σвi=1.

Для расчёта интегрального показателя исполь-
зуем индексный метод для сопоставимости исходных 
данных по муниципальным образованиям:

 , (2), 
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где:  – расчётные показатели для конкретного 
муниципального образования;

 – показатели в муниципальном 

образовании, имеющем минимальные значения;

 – показатели в муниципальном 

образовании, имеющем самые максимальные зна-
чения.

Аналогично определяем индексы переменных 
для всех указанных в (1) параметров:

 , (3)

 , (4) 

 

 

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

, (5)

 , (6)

 , (7) 

где: VЖКУ– объём предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг; ВРП – валовый региональный 
продукт; ЧЖКК  – численность занятых в сфере ЖКК 
региона; ЧР  – общая численность работающих в 
регионе; ИЖКК  – объём инвестиций в сфере ЖКК; 
ИОБЩ – объём инвестиций в основной капитал в ре-
гионе; СЖКК – стоимость основных фондов в ЖКК; 
СОБЩ  – стоимость основных фондов в регионе; ПЖКК 
– платежи населения за услуги ЖКХ; Дн – средний 
доход населения в регионе; УОП  – объём собираемых 
платежей населения за услуги ЖКК; НОП – объём на-
численных платежей за услуги ЖКК.

В результате анализа показателей развития жи-
лищно-коммунального комплекса в муниципальных 

образованиях появляется возможность составлять 
их рейтинги в разрезе региона, федерального округа, 
что позволяет использовать предложенный инстру-
ментарий для стратегической диагностики ЖКК му-
ниципальных образований и разработки стратегий 
дальнейшего его реформирования. 

Трудности оценки эффективности рефор-
менных преобразований в сфере ЖКК в качестве 
нововведений связаны с тем, что большинство из 
них не имеют аналогов в предыстории развития и, 
следовательно, для них характерно отсутствие ста-
тистических данных, необходимых для проведения 
расчетов экономической эффективности.

Следует также отметить, что нововведения, по 
мнению автора, как правило, вступают в противо-
речия со стремлением получить результаты и вы-
годы в короткие сроки. И наконец, следует иметь 
в виду, что часто механизмы реформы, особенно 
организационно-экономического типа, пред-
ставляют собой не одноразовые мероприятия, а 
носят длительный характер, причём одновременно 
могут реализовываться несколько реформенных 
мероприятий. В связи с этим возникает, по мне-
нию автора, необходимость управления ходом 
институциональных преобразований, что связано 
с промежуточной оценкой и разработкой на этой 
основе корректирующих законодательных норм и 
воздействий о перераспределении выделенных на их 
реализацию финансовых ресурсов. Рассмотренные 
особенности оценки эффективности реформенных 
преобразований позволяют нам предложить при-
менение метода организации сложных экспертиз, 
основанного на оценке степени влияния преобра-
зований на реализацию поставленной цели в ана-
лизируемый период развития. Для оценки каждого 
направления (элемента) реформы вводятся оценки 
степени вероятности достижения цели. Используя 
характеристики степени достижения целей можно 
получить сравнительные оценки влияния преобра-
зований и их комплексов (элементов) на достижение 
поставленных целей и их результативность в целом. 
Далее, оперируя оценками значений показателей, 
возможно в расчётном периоде ориентировочно 
оценить ожидаемую эффективность преобразо-
ваний [3].

В работе автором также предложен метод 
определения характеристики факторов социально-
экономической среды, с помощью которых имеется 
возможность экспертно оценить относительную 
значимость отдельных факторов рыночных преоб-
разований. Метод состоит в систематизации отдель-
ных факторов, A,B,C,D, каждому из которых даётся 
оценка его важности для отрасли, оценка его влия-
ния на предприятия, организации и домохозяйства, 
а также оценка направленности динамики его влия-
ния по соответствующим итогам, что представлено 
в табл. 2. При этом факторы среды определяются 
коэффициентами важности между собой q1, q2, q3, 

q4 (0÷1). Показатели влияния рыночных факторов 
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Рис. 2. Структурно-объектная модель инфраструктурной системы жилищно-коммунального комплекса региона

определяются в диапазоне 0÷1 экспертной группой 
из числа специалистов ЖКК.

Интегральную оценку, показывающую степень 
важности исследуемых факторов, предлагается 
определять следующим соотношением:

  

Экспериментальная апробация предложенного 
методического подхода на примере города Москвы 
представлена в табл.6. Интерпретация степени важ-
ности характеризуется следующим: в интервале 
[0; 0,25] – минимально важная, [0,25; 0,3] – важная, 
[0,3; 0,7] – достаточно важная, [0,7–1,0] – макси-
мально важная.

Для практической реализации предлагаются 
рекомендации по финансово-экономическому 
обеспечению развития ЖКК, базирующиеся на 
формировании дополнительных источников до-
ходов региональных и местных бюджетов за счёт 

введения и дифференциации налога на жилую не-
движимость различных потребительских качеств, 
стимулировании использования инновационных 
и ресурсосберегающих технологий на всех этапах 
воспроизводства и потребления коммунальных ре-
сурсов, устранении административных технологий, 
установлении технологических регламентов, правил 
и норм при проектировании и строительстве объ-
ектов инфраструктуры и их эксплуатации.

По нашему мнению, требуется разработка пра-
вил функционирования рынка услуг энергосервиса 
и инноваций и правил их предоставления, в которых 
целесообразно установить порядок калькулирования 
стоимости услуг, условия участия энергосервисных 
и инновационно-инжиниринговых компаний в 
конкурсах, предусмотреть разработку типовых энер-
госервисных контрактов и схемы их финансового 
обеспечения. С целью консолидации инвестиций 
с федерального, регионального и муниципального 
бюджетов на модернизацию и энергосервисные 
проекты предлагается создание региональной жи-
лищно-коммунальной инвестиционной системы, 
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Таблица 2. Показатели влияния рыночных факторов в сфере ЖКК (на примере города Москвы)

Коэффициен-
ты важности 
факторов сре-
ды

Факторы среды Важность
для отрас-
ли 
(A)

Влияние на пред-
приятие, органи-
з а ц и ю ,  с е г м е н т 
рынка 
(B)

Влияние
на домохо-
зяйства 
(C)

Н а п р а в л е -
нность
влияния
(D)

Степень важ-
ности
(F)

0,3 Тарифное регулирование 0,8 0,8 0,9 0,5 0,9

0,3 Формирование инфра-
структуры рынка ЖКК

0,9 0,7 0,5 0,3 0,7

0,3 Развитие государственно-
частного партнёрства

0,7 0,5 0,3 0,6 0,3

0,1 Государственная под-
держка населения при 
оплате услуг ЖКК

0,5 0,3 0,9 0,8 0,25

Таблица 3. Показатели результативности реформирования ЖКХ в РФ (в сфере городского жилищного 
фонда)

Показатели, характеризующие достижение реформенного эффекта 2005 г.
ai

2009 г.
bi

bi
ai

1. Городской жилищный фонд, находящийся в собственности граждан, (в %) 73,8 81,1 1,09

2. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда, (в %) 3,2 3,1 1,03

3. Число многоквартирных домов с износом более 70% 78123 75157 1,04

4. Удельный вес домохозяйств, неудовлетворённых своими жилищными условиями, (в %) 15,2 9,2 1,65

5. Наличие основных фондов по управлению эксплуатацией жилищного фонд, млрд руб. 791,5 115,2 -6,8

6. Коэффициент обновления основных фондов при эксплуатации жилищного фонда, (в %) 7,1 8,2 1,15

7.Степень износа основных фондов в эксплуатации жилищного фонда 29,3 34,5 -1,17

8. Инвестиции в жилища всего, млн руб. 434264 1215436 2,7

9. Иностранные инвестиции в организации, осуществляющие деятельность по управлению экс-
плуатации жилищного фонда, млн руб.

0,08 139,0 1737,5

10. Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций, (в %) 57,9 41,7 0,79

11. Расходы консолидированного бюджета РФ на ЖКХ, млрд руб. 471,4 1006,1 2,13

12. Расходы консолидированного бюджета РФ на ЖКХ в процентах к ВВП 2,2 2,6 1,18

13. Финансовые вложения организаций, осуществляющих деятельность по управлению эксплуа-
тацией жилищного фонда, (тыс. руб).

121962 3416289 28,0

14. Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов, (тыс.м2) 44055,3 41138,5 0,93

15. Удельный вес расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в потребительских расходах 
домашних хозяйств, (в %)

8,3 8,7 1,05

16. Число семей, получивших субсидии в процентах от общего числа семей 11,9 8,3 0,7

17. Объём платных жилищно-коммунальных услуг населению, (млн руб.) 536607,7 1120844,8 2,08

18. Число созданных товариществ собственников жилья, (тыс.) 34,1 59,3 1,73

обеспечивающей модернизационно-инновационные 
технологии обновления ЖКК, в форме бюджетно-
инвестиционно-кредитной корпорации, включаю-
щей все этапы инвестиционной деятельности: от 
финансового лизинга, лизинга оборудования, средств 
малой механизации и т.д. до финансирования муни-
ципальных программ, проектов по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры, сносу, 
реконструкции и строительству объектов жилья, 
реализации программ энергосбережения. 

В результате внедрения методических поло-
жений и практических рекомендаций может быть 
получен эффект в виде:

– увеличения инвестиционного и инноваци-
онного потенциала ЖКХ муниципальных 
образований через решение задач стимулиро-
вания развития ГЧП и создания региональной 
бюджетно-инвестиционно-кредитной корпо-
рации;

– обеспечения согласованности и взаимодействия 
государственных и рыночных процессов преоб-
разований на основе реализации структурно-
функциональных и социально-экономических 
подходов к оптимизации инфраструктуры 
частного бизнеса за счёт саморегулирования и 
самоуправления;
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– повышения эффективности реформенных пре-
образований за счёт предложенных сбаланси-
рованного целевого подхода и приоритетности 
к реализации механизмов в интересах социаль-
но-экономического развития муниципальных 
образований;

– инициирования стратегических процессов 
реформирования ЖКК в муниципальных обра-
зованиях, позволяющих обеспечить требуемый 
объём услуг, динамику цен и тарифов с учётом 
социальной направленности на основе оценки 
степени влияния преобразований на результа-
тивность реформы;

– улучшения качества обслуживания объектов 
городской жилой среды за счёт использования 
субъектами хозяйствования рекомендаций по 
оценке индекса потребительской удовлетворён-
ности населения.
Перечисленные выше позитивные преобразо-

вания и качественный эффект от них определяется 
системой показателей, характеризующих динамику 
достижения реформенных эффектов, представлен-
ных в табл. 3.

Показатель результативности реформенных 
преобразований предлагается обобщённо оцени-
вать соотношением предыдущего уровня каждого 
из приведённой совокупности показателей ai, вы-
бранных в качестве оценочных, с фактически сло-
жившемся уровнем указанного показателя bi. Как 
показали расчёты, проведённые авторами, большин-
ство показателей, определяемых отношением bi / ai , 
характеризуют устойчивый поступательный процесс 
реформирования ЖКХ. В тоже время выделяются 
показатели, характеризующие неустойчивость 
экономики ЖКХ, выделенные в табл. 4 со знаком 
«-», что позволяет сделать вывод о необходимости 
корректировки механизмов реформенных преобра-
зований ЖКХ на современном этапе. В табл. 4 приве-
дены проведенные автором расчеты по показателям 
результативности реформенных преобразований в 
разрезе некоторых субъектов РФ.

Подводя итоги исследования процессов рефор-
мирования ЖКК, акцентируем внимание на следую-
щих принципиальных моментах. Для решения про-
блем ЖКК и муниципальных образований выступает 
новый экономический механизм, обеспечивающий 

Таблица 4. Показатели результативности реформирования ЖКХ по субъектам РФ

Ф е д е р а л ь н ы е 
округа/
Субъекты РФ

1. Городской жилищный 
фонд,  находящийся в 
собственности граждан 
(в %)

2. Удельный вес ветхого 
и аварийного жилищного 
фонда (в %)

3. Удельный вес домо-
хозяйств, неудовлет-
ворённых своими жи-
лищными условиями 
(в %)

4 .  С т е п е н ь  и з н о с а 
основных фондов в 
эксплуатации жилищ-
ного фонда

2009 г.
2005 г.

2009 г. к
2005 г.

2009 г.
2005 г.

2009 г. к
2005 г.

2009 г.
2005 г.

2009 г. к
2005 г.

2009 г.
2005 г.

2009 г. к
2005 г.

ЦФО:
Москва

72,2
64,3

1,12 0,3
0,4

0,74 14,4
15,8

0,91 22,4
20,3

-1,10

Брянская обл. 88,7
63,8

1,39 1,7
2,5

0,68 3,4
9,8

0,34 29,2
25,3

-1,15

Калужская  обл. 77,4
61,3

1,26 5,2
7,1

0,73 6,8
7,8

0,87 40,0
36,5

-1,09

СЗФО:
Архангельская 
обл.

71,0
62,1

1,14 7,9
7,8

-1,01 6,2
13,4

0,46 37,1
32,1

-1,15

г.Санкт-
Петербург

75,5
83,5

0,90 0,7
0,6

1,16 16,2
20,4

0,79 50,7
45,4

-1,11

ЮФО:
Республика
Дагестан

96,3
67,5

1,42 20,1
26,1

0,77 3,2
12,8

0,25 26,5
20,9

-1,26

А с т р а х а н с к а я  
обл.

83,4
68,3

1,22 10,1
11,5

0,87 12,6
24,2

0,52 33,7
28,5

-1,18

ПФО:
Нижегородская  
обл.

86,5
62,5

1,38 2,3
2,4

0,95 9,4
6,8

-1,38 38,5
33,4

-1,15

УФО:
Тюменская  обл.

78,5
58,3

1,34 5,8
5,9

0,98 10,8
17,9

0,60 35,9
30,3

-1,18

СФО:
К р а с н о я р с к и й 
край

71,1
44,5

1,59 5,0
3,5

-1,42 7,6
17,9

0,42 42,4
37,8

-1,12

ДФО:
М а г а д а н с к и й  
край

57,3
44,3

1,29 11,1
9,1

-1,21 13,3
11,3

-1,17 53,5
48,4

-1,10
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Продолжение табл. 3

Федеральные
округа/
Субъекты РФ

5. Инвестиции в 
жилища всего, млн 
руб.

6. Расходы консолиди-
рованного бюджета РФ 
на ЖКХ, млрд руб.

7. Общая площадь ка-
питально отремонтиро-
ванных многоквартир-
ных домов в тыс. м2

8. Объём платных жилищ-
но-коммунальных услуг 
населению в млн руб.

22009 г.
22005 г.

2009 г. к
2005 г.

2009 г.
2005 г.

22009 г. к
22005 г.

22009 г.
22005 г.

2009 г. к
2005 г.

2009 г.
2005 г.

22009 г. к
22005 г.

ЦФО:
г. Москва

96288,4
77984,1

1,23 246807,2
122392,2

2,01 3482,6
6284,8

0,55 108023,9
55260,8

1,95

Брянская обл. 6230,7
1574,2

3,95 3671,5
1754,5

2,09 5,1
2,0

2,55 7208,7
3176,2

2,26

Калужская обл. 5830,7
3531,7

1,65 4326,4
1914,9

2,26 186,5
755,2

0,24 7383,2
3387,5

2,17

СЗФО:
Архангельская обл.

4633,8
1972,0

2,34 6259,0
2133,0

2,93 58,2
38,3

1,51 8805,5
4597,2

1,91

г. Санкт-Петербург 40836,4
11335,8

3,60 59003,3
36763,0

1,60 460,8
284,6

1,61 44195,5
23442,9

1,88

ЮФО:
Республика 
Дагестан

33975,5
5877,9

5,78 8433,2
3200,0

2,63 858,1
129,4

6,63 5635,9
2449,9

2,30

Астраханская обл. 9036,9
6502,7

1,38 5054,0
1871,6

2,70 398,9
65,0

6,13 5550,4
2608,1

2.12

ПФО:
Нижегородская обл.

48729,5
8294,5

5,87 11747,0
4637,3

2,53 396,7
826,7

0,47 30534,3
12170,3

2,50

УФО:
Тюменская обл.

41462,5
20936,8

1,98 12006,9
9030,3

1,32 547,7
280,9

1,94 38623,0
20584,1

1,87

СФО:
Красноярский край

26883,7
6505,0

4,13 19508,4
11146,2

1,75 137,0
148,9

0,92 28597,8
12836,8

2,22

ДФО:
Магаданский край

436,1
181,3

2,40 3985,4
2536,9

1,57 15,4
55,1

0,27 3486,0
1257,9

2,77

стимулирующие воздействие, направленное на раз-
витие инвестиционного фактора для обновления 
основных фондов, технического перевооружения 
и инновационных технологий. Важнейшая роль 
в этом механизме отводится различным формам 
взаимодополняемости бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования при реализации круп-
ных инфраструктурных объектов с привлечением 
государственно-частного партнёрства, развития 
самоуправления и саморегулирования, модерни-
зации системы государственного регулирования 
сферы ЖКК, повышения конкурентоспособности 
предприятий и организаций.
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УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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Устойчивость развития современных предпри-
ятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
является максимально объективной характеристи-
кой проявления их свойства достигать поставленных 
целей в условиях неопределенности. Единственным 
субъективным моментом является моделирование 
неопределенности, однако этот субъективный мо-
мент в принципе непреодолим, т.к. моделирование 
неопределенности, исходя из субъективных пред-
ставлений исследователей, является необходимым 
этапом процесса познания [1]. 

Отсюда, переход к устойчивому развитию - про-
цесс весьма длительный, так как требует решения 
различных по масштабу социальных, экономических 
и экологических задач деятельности предприятия 
ТЭК. Поэтому реализация принципов устойчивого 
развития должна рассматриваться поэтапно. В то же 
время ресурсные ограничения, существование кото-
рых породило внимание к проблемам устойчивости, 
носят комплексный характер и связаны не только с 
ограниченностью собственно минерального сырья, 
но и с взаимодействием и взаимовлиянием между 
системами. Поэтому нельзя ограничивать понятие 
устойчивого развития лишь его «социально-эконо-
мическими» или иными частными экспликациями 
для современных предприятий ТЭК [2].

Реализации отдельных программ недостаточно 
для обеспечения устойчивости развития предпри-
ятия ТЭК в целом. Можно потрать много времени, 
денег и энергии на реализацию широкомасштабных 
инициатив по улучшению качества продукции, по-
вышению квалификации персонала, изменению 
корпоративной культуры. Однако результаты та-
кой деятельности, поддающиеся количественному 
определению (например, степень удовлетворения 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Р.Б. Крепков  
ОАО «СОЮЗДОРНИИ»

ORGANIZATION MECHANISM TO IMPROVE THE SUSTAINABILITY 
DEVELOPMENT OF THE COMPANY’S FUEL AND ENERGY COMPLEX

R.B. Krepkov 

В статье раскрыты особенности и этапы построения ор-
ганизационного механизма повышения устойчивости развития 
предприятия топливно-энергетического комплекса, а также дана 
характеристика основных составляющих организационного 
механизма.

Тhe revealed features and stages of building the organization 
mechanism to improve the sustainability development of the company’s 
fuel and energy complex, as well as elucidate the basic components of 
this mechanism.

Ключевые слова: предприятие, топливно-энергетический 
комплекс, управление, устойчивое развитие, организационный 
механизм 

Keywords: еnterprise, the fuel and energy complex, governance, 
sustainable development, the organization mechanism.

потребностей клиентов, своевременность достав-
ки заказов, сокращение издержек), оказываются, 
как правило, гораздо менее высокими, чем пла-
нировалось. И тогда становятся неизбежными 
разочарование и апатия сотрудников, ухудшение 
конкурентоспособности предприятия ТЭК. В этих 
условиях весьма актуальным становится постро-
ение организационного механизма повышения 
устойчивости развития предприятия ТЭК. Данный 
организационный механизм позволяет объединить 
три главные «оси», формирующие «трехмерное 
пространство» повышения устойчивости развития 
предприятия ТЭК:
– «сверху вниз» – установление руководством 

основного курса устойчивого развития с целью 
концентрации всеобщего внимания на про-
блеме повышения устойчивости и создания 
условии для ее решения;

– «снизу вверх» – движение работников предпри-
ятия ТЭК, направленное на поиск новых под-
ходов к преодолению возникающих трудностей 
и обеспечению устойчивости развития;

– «горизонтальная» (межфункциональная) 
– реорганизация ключевых бизнес-процессов 
(установление новых взаимосвязей между на-
правлениями деятельности, выполняемыми 
функциями и информационным обеспечени-
ем) для достижения принципиальных проры-
вов в таких областях, как затраты, качество и 
своевременность.
В целом три оси образуют «треугольник повы-

шения устойчивости развития» предприятия ТЭК. 
Эта интегрированная и сбалансированная конструк-
ция объединяет отдельные инициативы в целостную 
программу с прочными внутренними связями.
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Отсутствие или неполноценность хотя бы 
одной из осей обрекает на неудачу всю стратегию по-
вышения устойчивости развития предприятия ТЭК. 
Слабая ось, направленная сверху вниз, означает, что 
руководители не имеют четкого представления о 
том, в каком направлении следует концентрировать 
новые навыки и развивать инициативы. 

Если появятся проблемы с осью, направленной 
снизу вверх, снизится мотивация сотрудников, им-
пульс движения вперед угаснет, возможности для 
повышения устойчивости развития предприятия 
ТЭК будут упущены, а новые принципы поведения 
и навыки не сформируются. Наконец, недостаточное 
внимание разработчиков концепции к горизонталь-
ной оси приведет к тому, что усилия по улучшению 
выполнения различных функций окажутся недо-
статочными и так называемая критическая масса 
системных преобразований в деятельности пред-
приятия ТЭК не будет набрана. 

Внедрение отдельных проектов управления ка-
чеством продукции и обучения персонала, создание 
целевых рабочих групп по тем или иным стратеги-
ческим вопросам и проведение семинаров для топ-
менеджеров, посвященных принципам построения 
команд, - вся эта хаотическая деятельность может 
только поглотить, а не увеличить энергию процесса 
повышения устойчивости развития предприятия 
ТЭК. Реальные результаты будут достигнуты только 
в том случае, если предпринимаемые по всем трем 
направлениям усилия скоординированы и взаимо-
увязаны.

Отсюда, организационный механизм, опреде-
ляющий пути для повышения устойчивости раз-
вития предприятия ТЭК, должен начинаться с 
установления общего курса в виде комплекса чет-
ких, последовательных, постоянно генерируемых 
инициатив высшего руководства – от документов 
с изложением нового видения будущего до раз-
работки оригинальных показателей и целевых 
установок.

Также при построении организационного 
механизма следует учитывать, что мероприятия 
по повышению устойчивости развития, предпри-
нимаемые по вертикальным осям (то есть сверху 
вниз и снизу вверх), ограничиваются, рамками 
существующей организационной структуры. Рано 
или поздно предоставляемые ими возможности 
повышения устойчивости развития предприятия 
ТЭК оказываются исчерпанными. 

В этом случае шансы на прорыв можно по-
лучить, только обратившись к горизонтальной 
(межфункциональной) оси организационного 
механизма повышения устойчивости предприятия 
ТЭК. Т.е. надо осуществить коренную реорганиза-
цию ключевых бизнес-процессов, установив прин-
ципиально иные взаимосвязи между работниками, 
направлениями деятельности и потоками инфор-
мации. Цель такой реорганизации – кардинальное 
повышение устойчивости (от 25 до 75% и более) 

развития предприятия ТЭК, воплощаемое в сни-
жении издержек при одновременном повышении 
качества продукции и сокращении длительности 
производственного цикла. 

Основной акцент в производственной дея-
тельности и принятии решений перемещается с 
организации иерархических вертикальных связей 
на налаживание нового горизонтального взаимо-
действия, позволяющего преодолевать ограничения 
(функциональные, организационные и т.д.) в устой-
чивом развитии предприятия ТЭК.

Фактически, построение организационного 
механизма повышения устойчивости развития 
предприятия ТЭК позволяет усилить ориентацию 
на экономический рост и сконцентрироваться на 
ряде ключевых процессов, являющихся факторами 
создания стоимости и источниками конкурентной 
дифференциации выпускаемых товаров. Кроме того, 
организационный механизм поддерживает преобра-
зования организационной структуры, менеджмента 
и коммуникационных систем, необходимые для 
институционализации новых уровней функциони-
рования предприятия ТЭК.

Далее нами структурированы основные требо-
вания к организационному механизму повышения 
устойчивости развития предприятия ТЭК.
– сфокусированность. Можно получать хорошие 

результаты, даже руководствуясь далеким от 
совершенства организационным механизмом. 
Однако если цели сформулированы нечетко, 
эффективной работы ожидать не приходится. В 
период глубоких изменений велика вероятность 
того, что фокус сместится с реальных задач по-
вышения устойчивости развития к более общей 
проблеме осуществления важных перемен в 
корпоративной культуре. Тогда все встанет с ног 
на голову. Лучший способ изменения культуры 
взаимоотношений внутри предприятия ТЭК 
– улучшение его работы;

– интегрированность. Все три оси должны за-
действоваться одновременно и таким образом, 
чтобы они взаимно усиливали друг друга. 
В зависимости от того, каковы особенности 
решаемой в данный период проблемы и по-
ставленной цели, основной упор может быть 
сделан на ту или иную ось. Если главное сейчас 
состоит в выработке стратегической установ-
ки и определении общего курса, то ключевые 
мероприятия будут предприниматься по оси, 
направленной сверху вниз. Когда критически 
важным становится вовлечение в преобразова-
ния рядовых исполнителей, ведущей оказывает-
ся ось, идущая снизу вверх. При возникновении 
же такого негативного явления, как спихивание 
заданий из одного функционального подраз-
деления в другое, необходимо активизировать 
горизонтальную ось. Но какой бы ни была 
акцентировка в каждый конкретный момент, 
реализация программы устойчивого развития 
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требует интеграции усилий, совершаемых во 
всех трех направлениях;

– сбалансированность. Особое внимание следует 
уделить «весу» каждой из осей. Если центр тя-
жести смещен к инициативам, идущим сверху 
вниз, то существует риск появления цинизма 
и непонимания у рядовых служащих. При 
чрезмерном увлечении начинаниями по оси, 
направленной снизу вверх, сотрудники могут 
сосредоточиться на совершенно незначитель-
ных вопросах. Уклон же в сторону горизонтали 
способствует выработке столь сложного реше-
ния по перестройке соответствующих процес-
сов, что его реализация окажется предприятию 
ТЭК не по силам.

– командная работа. Команды - критически важ-
ный элемент всех сторон такого треугольника. 
При развертывании мероприятий по оси, иду-
щей сверху вниз, необходимо сформировать 
команду топ-менеджеров, которые будут руко-
водить процессом преобразований и интегра-
цией осуществляемых инициатив. Наращива-
ние усилий по оси, направленной снизу вверх, 
в конечном счете, приведет к образованию на 
нижних уровнях всех подразделений сотен 
команд, занимающихся поиском путей повы-
шения устойчивости развития предприятия 
ТЭК. Активизация усилий по горизонтальной 
оси потребует создания команд для управления 
ключевыми бизнес-процессами.
Теперь рассмотрим основные фазы построения 

организационного механизма повышения устойчи-
вости предприятия ТЭК.

Цель первой фазы состоит в том, чтобы зажечь 
весь персонал предприятия ТЭК убежденностью в 
необходимости срочной трансформации и четко 
указать новое направление перемен. Наилучшим 
образом этого можно достичь за счет привлечения 
лучших представителей из всех подразделений - для 
объективной оценки конкурентной среды и име-
ющегося у предприятия ТЭК потенциала, а также 
для создания картины будущего. Как бы ни был 
назван результат этого мозгового штурма (новым 
видением, миссией, стратегической основой или 
как-нибудь еще), он обязательно должен логически 
обосновывать предстоящие изменения и определять 
цели преобразований (на данном этапе целевые 
установки для повышения устойчивости предпри-
ятия ТЭК формулируются в широком смысле).

Задача второй фазы – трансформировать со-
ставленное на первом этапе общее видение перемен 
в специфический набор целевых параметров повы-
шения устойчивости развития и разработать схему 
процессов, относящихся к трем рассмотренным 
выше осям и обеспечивающих достижение требу-
емых показателей. Руководители высшего уровня 
очень часто недооценивают важность данной фазы 
структурированного планирования, однако без нее 
организационный механизм повышения устойчи-

вости развития предприятия ТЭК превратится в 
сборную солянку отдельных инициатив - пусть даже 
разработанных с самыми благими намерениями.

Во второй фазе предпринимаются следующие 
главные действия, связанные с построением орга-
низационного механизма повышения устойчивости 
развития предприятия ТЭК.
– создание центральной структуры для руко-

водства процессом повышения устойчивости 
предприятия ТЭК;

– определение специфических целевых параме-
тров повышения устойчивости развития пред-
приятия ТЭК;

– привязка целевых параметров повышения 
устойчивости развития к определенным орга-
низационным подразделениям. Очень полезно 
составить «карту» предприятия ТЭК, позволя-
ющую судить о том, от каких конкретных отде-
лов, команд, групп и ответственных работников 
зависит динамика тех или иных количествен-
ных индикаторов. Такая карта поможет также 
установить последовательность развертывания 
отдельных проектов повышения устойчивости 
развития предприятия ТЭК;

– разработка методик повышения устойчивости 
развития. На основе описанной выше «карты» 
и результатов оценки проблем и возможностей 
каждого подразделения центральная команда 
может создать набор инструментов, помога-
ющих найти ответы на следующие вопросы. 
Какие подразделения нуждаются в специали-
зированной аналитической поддержке, а какие 
- в организации обучения? Какую новую ин-
формацию им необходимо предоставить? Какие 
ключевые бизнес-процессы следует полностью 
пересмотреть?
В третьей фазе запланированные на втором 

этапе шаги осуществляются в реальной жизни и 
начинают влиять на результаты деятельности пред-
приятия ТЭК. Теперь «трансформационный треу-
гольник» полностью вступает в игру. Ритм третьей 
фазы обычно зависит от размеров и структурной 
сложности предприятия ТЭК, а также от количества 
выделяемых ресурсов. Чаще всего подразделение 
с числом сотрудников от 20 до 50 способно одо-
леть один цикл решения проблем или перестройки 
процедур за два-четыре месяца. Однако не стоит 
забывать, что по мере усложнения решаемых за-
дач могут понадобиться несколько таких циклов. 
Полномасштабное внедрение новых бизнес-про-
цессов обычно занимает от шести месяцев до двух 
лет, хотя не исключено получение существенных 
выгод уже через год.

Необходимо также учитывать, что построение 
организационного механизма повышения устой-
чивости развития предприятия ТЭК неизбежно 
выявляет всякого рода организационные барьеры, 
препятствующие этому повышению. Кроме того, 
организационный механизм позволяет нащупать 
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такие пути эволюции предприятия ТЭК, которые 
обеспечивают институционализацию (т.е. закрепле-
ние) его постепенно формирующегося потенциала. 
При этом роль высшего руководства заключается 
в систематическом отслеживании необходимых на 
данный момент изменений и в осуществлении адек-
ватных действий для их институционализации.

В аспекте всего сказанного представим орга-
низационный механизм повышения устойчивости 
развития предприятия ТЭК (рис. 1).

Построение организационного механизма 
повышения устойчивости развития предприятия 
ТЭК должно быть эволюционным и основанным 
на развитии новых навыков и компетенций. Повы-
шение устойчивости развития предприятия ТЭК 
по своей сущности является сложным процессом, 
происходящим одновременно в нескольких из-
мерениях. Составив сводный план и объявив о 
завершении фазы планирования, топ-менеджеры 

часто испытывают искушение передать дальнейшие 
полномочия другим. Однако успешные программы 
повышения устойчивости развития предприятия 
ТЭК управляются совсем иначе. Руководители осо-
знают, что невозможно все заранее спланировать, 
а потому готовы учиться вместе со всеми по мере 
разворачивания эволюционного (и постоянно со-
вершенствующегося) процесса.

Интеграцию организационного механизма по-
вышения устойчивости развития в систему управ-
ления предприятием ТЭК целесообразно проводить 
в несколько этапов:

1 Идентификация процессов повышения устой-
чивости развития предприятия ТЭК и определение 
процессной архитектуры (структурно-функцио-
нальных связей).

2. Анализ периодичности и уровня активности 
процессов повышения устойчивости развития пред-
приятия ТЭК. 

Рис. 1. Организационный механизм повышения устойчивости развития предприятия ТЭК
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3. Распределение управляющих воздействии 
(реальных и потенциальных) на процессы повы-
шения устойчивости развития предприятия ТЭК. 
Этот этап подразумевает выявление реальных и 
потенциальных управляющих воздействий и закре-
пление их за отдельными процессами повышения 
устойчивости развития предприятия ТЭК.

4. Институциональный анализ эффективности 
устойчивого развития предприятия ТЭК, включа-
ющий, во-первых, изучение рыночных ожиданий и 
сопоставление их с внутренним и внешним потен-
циалом для оптимизации портфеля стратегических 
целей и задач; во-вторых, постоянный мониторинг 
критериев и показателей устойчивости развития с 
целью обеспечения гибкости и адаптивности систе-
мы управления предприятием ТЭК в целом.

5. Формирование направлений повышения 
устойчивости развития предприятия ТЭК с учетом 
нестабильности внешней и внутренней среды тре-
буют постоянного совершенствования механизма 
обеспечения стратегических целей и задач. 

6. Оценка процессов повышения устойчивости 
развития предприятия ТЭК с точки позиции раци-
онализации трансакционных издержек.

7. Разработка и согласование портфеля попро-
цессных стратегий повышения устойчивости разви-
тия предприятия ТЭК. На данном этапе необходимо 
составить процессные стратегические карты повы-
шения устойчивости развития, содержащие целевые 
направления развития, потенциальные результаты, 
сроки реализации поставленных целей (выполнения 
поставленных задач), необходимые ресурсы.

8. Документальное оформление процессов 
повышения устойчивости развития предприятия 
ТЭК. Документальное закрепление процессов по-
вышения устойчивости развития предприятия ТЭК 
во внутреннем организационно-распорядительном 
документе способствует определению, во-первых, 
общих и попроцессных целей и задач обеспечения 
эффективности хозяйственной деятельности; во-
вторых, основных этапов реализации стратегии 
обеспечения эффективности хозяйственной де-
ятельности; в-третьих, попроцесспый баланс не-
обходимых затрат и предполагаемых результатов; 
в-четвертых, сферы ответственности работников 
предприятия ТЭК.
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Крупный производственный комплекс, обеспе-
чивающий воспроизводственный процесс в наци-
ональной экономике, представляет собой сложную 
социально-экономическую и техническую систему, 
основными элементами которой являются люди и 
средства производства. Чтобы производство осу-
ществлялось, необходимо обеспечить связи, во-пер-
вых, между основными элементами внутри крупного 
производственного комплекса, т.е. соединить людей 
и средства производства в пространстве и времени, 
и, во-вторых, обеспечить связь самого комплекса с 
внешней средой, откуда он получает ресурсы и куда 
направляет плоды своего труда. Следовательно, мож-
но выделить внешнюю среду и внутреннюю среду 
функционирования крупного производственного 
комплекса, влияющие на дифференциацию целей 
развития и выбор критериев его устойчивости.

В рамках обеспечения устойчивого развития 
для любого крупного производственного комплек-
са его взаимосвязь с внешней средой, откуда он 
получает ресурсы и куда направляет производимые 
им блага или услуги, имеет принципиальное зна-
чение. Внешняя среда по отношению к крупному 
производственному комплексу представляет собой 
множество взаимосвязанных движущих сил, ко-
торые оказывают влияние на все, что происходит 
у него внутри. Это и экономические условия, и 
потребители, и конкурирующие хозяйственные 
структуры, и новые техника и технологии. В ряду 
этих внешних движущих сил сегодня выделяются 
те, которые следует особенно тщательно отсле-
живать и брать во внимание для крупного про-
изводственного комплекса для обеспечения его 
устойчивого развития.

В связи с этим важно подчеркнуть, что наряду 
с традиционным подходом к оценке внешней среды 
крупного производственного комплекса, когда она 
делится на деловое (среда прямого воздействия) и 
фоновое окружение (среда косвенного воздействия), 
по мнению автора необходимо выделить и экологи-
ческое окружение (рис. 1).

Деловое окружение здесь образует те явления, 
процессы и институты среды, на которые крупный 
производственный комплекс путем целенаправлен-
ных действий или договоренностей может оказывать 
непосредственное влияние, например поставщики, 
потребители, посредники [1]. С элементами делового 
окружения крупный производственный комплекс 
находится в состоянии двустороннего постоянного 
взаимодействия. 

В нашем случае деловое окружение образует си-
стему целей развития крупного производственного 
комплекса (рис. 2). К фоновому окружению крупный 
производственный комплекс может только приспо-
сабливаться, но целенаправленно влиять на него она 
не в состоянии. Политика государства, конъюнктура 
рынка и многие другие обстоятельства подавляю-
щему большинству комплексов неподвластны - их 
приходится принимать к сведению и подчиняться, 
либо «уходить» от их воздействия, или пытаться 
теми или иными способами нейтрализовать их по-
следствия. К фоновому окружению можно отнести 
природоохранное законодательство; совокупность 
экологических стандартов и нормативов; систему 
лицензирования действующего производства и 
экологической экспертизы проектируемой деятель-
ности, платежи за загрязнение среды, экологические 
и ресурсные налоги и т.д. [2].

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КРУПНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КРИТЕРИЕВ ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ

А.Б. Плотников 
ООО «Энерго Консалт»

DIFFERENTIATION OF LARGE INDUSTRIAL COMPLEX DEVELOPMENT 
GOALS AND THE DEFINITION OF CRITERIA TO ITS SUSTAINABILITY

A.B. Plotnikov 

В статье рассмотрена дифференциация целей развития 
крупного производственного комплекса, раскрыты элементы 
среды его устойчивого развития, а также определены воздей-
ствия внешней и внутренней среды на дифференциацию целей 
развития. Определены критерии устойчивости крупного произ-
водственного комплекса с учетом средового влияния.

Article describes the differentiation of a large industrial complex 
development goals revealed elements of the environment, sustainable 
development, as well as the impact of external and internal environment 
on the differentiation of the development goals. Defined sustainabil-
ity criteria of a large industrial complex in view of the environment 
influence.

Ключевые слова: крупный производственный комплекс, 
устойчивость, развитие, дифференциация, критерий, внешняя 
среда, внутренняя среда.

Keywords: large industrial complex, sustainability, development, 
differentiation, criterion, external environment, internal environ-
ment.
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Рис. 1. Среда устойчивого развития крупного производ-
ственного комплекса

Рис. 2. Воздействие внешней среды на дифференциацию целей развития и выбор критериев устойчивости крупного произ-
водственного комплекса

Поэтому, фоновое и экологическое окружение 
позволяют крупному производственному комплексу 
структурировать критерии его устойчивости. Необ-
ходимо также отметить, что внешняя среда, характе-
ризуется взаимосвязанностью основных движущих 
сил, своей сложностью и подвижностью, а также не-
определенностью. Сила, с которой изменение одной 

движущей силы воздействует на другие движущие 
силы внешней среды, определяется характеристи-
кой взаимосвязанности. Сложность внешней среды 
характеризуется числом движущих сил, которые 
воздействуют на крупный производственный ком-
плекс, а также уровнем вариации каждой движущей 
силы. Подвижность или динамизм внешней среды, 
определяемые изменчивостью макросреды, инфра-
структуры региона и микросреды крупного произ-
водственного комплекса, характеризуется скоростью, 
с которой происходят изменения в окружении [3].

Наиболее подвижной движущей силой внешней 
среды являются потребители и конкуренты [4]. По-
требители продукции (работ, услуг) определяют спрос 
на товар и делают возможным для крупного произ-
водственного комплекса сбыт его продукции и полу-
чение выручки от реализации: Таким образом, по ре-
зультатам анализа потребительского рынка крупный 
производственный комплекс должен обеспечить воз-
можность стабильной сбытовой деятельности и поиск 
источников ее: развития; формирование собственного 
потребительского рынка за счет целенаправленной 
рекламной деятельности; выбор условий реализации и 
оплаты товара, принимая во внимание свои интересы 
и возможности и интересы покупателей.

Очередная движущая сила, определяющая цели 
и развития и критерии устойчивости - конкуренция, 
является одной из движущих сил развития круп-
ного производственного комплекса. Конкурентная 

maket_2012_2.indd   47maket_2012_2.indd   47 22.03.2012   14:00:1522.03.2012   14:00:15
Process BlackProcess Black



48 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2012/2

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

борьба оказывает существенное влияние на такие 
внутренние условия деятельности комплекса, как 
условия труда и его оплата, организация производ-
ства и другие, что требует от комплекса глубокого 
изучения и анализа рынка с целью своевременного 
предупреждения негативных воздействий со сто-
роны потребителей и конкурентов на процессы, 
протекающие в хозяйственной структуре; перехода 
к новому техническому укладу; постоянного улуч-
шения качества, функциональных особенностей и 
повышения конкурентоспособности выпускаемой 
продукции; определения своего положения на рынке, 
сравнивая его с деятельностью конкурента, занима-
ющего ведущее положение в данной отрасли, а также 
с действиями прочих конкурентов в отрасли. 

Ресурсное обеспечение – совокупность матери-
альных, финансовых, трудовых и информационных 
ресурсов, необходимых для стабильного функцио-
нирования и развития крупного производственного 
комплекса. В рамках этого важен успех поставщиков, 
зависящий от точности обеспечения производства 
необходимыми ресурсами, характеризуемыми ко-
личественными и качественными показателями с 
указанием источников получения ресурсов и сроков 
их поступления. Также для наиболее эффективного 
использования ресурсов в крупном производствен-
ном комплексе должен вестись строгий учет исполь-
зуемых и требуемых ресурсов, капитальных затрат 
по всему кругу работ, необходимых для реализации 
программы устойчивого развития комплекса. Однако 
поставщики могут оказывать на крупный произ-
водственный комплекс как положительное влияние 
(качество и своевременные поставки ресурсов ока-
зывают влияние на объемы, ассортимент и качество 
производимой продукции, что позволяет осущест-
влять финансовые операции, проекты, которые могут 
принести комплексу дополнительную выгоду), так и 
отрицательное (срыв договорных условий, связанный 
с несвоевременными поставками, поставка товаров 
низкого качества, повышение цен на ресурсы). Устой-
чивая деятельность крупного производственного 
комплекса в этих условиях зависит от места располо-
жения поставщиков материальных ресурсов.

Не менее важным видом ресурсов крупного 
производственного комплекса являются финансовые 
ресурсы. Они могут быть поставлены потенциальны-
ми инвесторами, в качестве которых выступают кре-
дитные учреждения, финансовые компании, бюджет 
и т.д. Таким образом, движущие силы внешней среды, 
оказывающие косвенное воздействие на постановку 
целей развития и выбор критериев устойчивости 
крупного производственного комплекса гораздо 
сложнее и практически не поддаются формализо-
ванному описанию. Возможность спрогнозировать 
последствия их влияния затруднительна и трудоемка. 
Однако крупный производственный комплекс может 
предвидеть возможные изменения этих движущих 
сил посредством процесса прогнозирования и реали-
зации целеориентированных модельных построений. 

Обратимся к технико-технологическим движущим 
силам внешней среды, влияющим на постановку 
целей развития и выбор критериев устойчивости 
крупного производственного комплекса. Технологи-
ческая среда крупного производственного комплекса 
имеет тенденцию к совершенствованию, поэтому 
для достижения устойчивости развития комплексу 
необходимо приспосабливаться к техническим и 
технологическим изменениям, своевременно вне-
дрять в производственный процесс нововведения 
и разработки в этой области, во многом определяя 
траекторию развития крупного производственного 
комплекса.

Одной из весомых движущих сил, влияющих 
на развитие крупного производственного комплек-
са является политическая обстановка и степень 
стабильности в обществе. Политическая стабиль-
ность определяется отношением государства к 
предпринимательской деятельности, отношением к 
собственности и мерам по защите потребителей и 
предпринимателей, запретительным (стандарты на 
чистоту окружающей среды контроль цен зарплаты) 
или стимулирующим (действия правительства по 
налогообложению доходов, установлению налоговых 
льгот) характером государственного регулирова-
ния экономики. Социально-политическая ситуа-
ция включает устойчивость или неустойчивость 
существующего правительства, корректировку 
финансово-экономической и социальной полити-
ки, социальную стабильность (напряженность) в 
административно-территориальных образованиях 
[5]. Наибольшую сложность представляют междуна-
родные движущие силы для тех крупных производ-
ственных комплексов, которые осуществляют свою 
деятельность на мировом уровне. Работа крупного 
производственного комплекса за рубежом ослож-
няется тенденциями нового окружения, поскольку 
каждая страна характеризуется своей экономикой, 
культурой, своими законами, количеством и каче-
ством ресурсов, своим уровнем технологического 
развития, политической обстановкой. Чтобы пре-
успеть в международной среде, крупный производ-
ственный комплекс обязан научиться понимать и 
учитывать различия в культуре, экономике, законо-
дательстве, политическом положении [6].

Рассмотрим теперь более подробно внутрен-
нюю среду устойчивого развития крупного произ-
водственного комплекса (рис. 3).

Деятельность крупного производственного ком-
плекса протекает в условиях нарастающей неопреде-
ленности и изменчивости его окружения. Управление 
компонентами внутренней среды позволяет обе-
спечить устойчивость функционирования крупного 
производственного комплекса, поскольку данная сре-
да наиболее подвержена регулированию и контролю 
со стороны самого комплекса, при этом ресурсные 
составляющие деятельности позволяют дифферен-
цировать цели развития комплекса, а рассмотрение 
вопросов организации производства и труда, а также 
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организации управления комплексом позволяет 
структурировать критерии его устойчивости.

Все выше сказанное еще раз подтверждает, что на 
дифференциацию целей развития и структуризацию 
критериев устойчивости крупного производствен-
ного комплекса оказывает влияние его внутренняя и 
внешняя среда. В настоящее время, для современных 
крупных производственных комплексов России, 
среди всех отмеченных движущих сил и отдельных 
ресурсных составляющих, приоритетность приоб-
ретают движущие силы внешней среды, а именно 
экономическая и финансовая нестабильность. В 
развитых же странах, со стабильной политико-эко-
номической системой к состоянию банкротства 
причастны: внешние движущие силы на 1/3, и на 
2/3 – внутренняя разбалансированность структуры 
ресурсных составляющих деятельности крупного 
производственного комплекса. Отсюда, в задачи 
крупного производственного комплекса входят: укре-
пление внутренней среды; укрепление границы между 
внутренней и внешней средой; укрепление внешней 
среды, укрепление и учет экологической среды.

Также из приведенного выше описания мож-
но сделать вывод о том, что положение крупного 
производственного комплекса на рынке зависит от 
движущих сил окружающей его среды, влияние ко-
торых необходимо анализировать и прогнозировать. 
Поскольку крупный производственный комплекс 
- это открытая система, зависящая от взаимообмена 
вводимыми ресурсами и результатами деятельности 
с внешним миром, руководство комплекса должно 
учитывать, эффективно реагировать и приспосабли-
ваться к изменениям внешнего окружения в целях 

Рис. 3. Воздействие внутренней среды на дифференциацию целей развития и выбор критериев устойчивости крупного про-
изводственного комплекса

обеспечения выживания и достижения поставлен-
ных целей устойчивого развития. Наконец, подвиж-
ность и неопределенность внешней среды заставляет 
руководство крупного производственного комплекса 
изыскивать более полную и точную информацию для 
принятия эффективных управленческих решений 
относительно составляющих своей внутренней сре-
ды и для прогнозирования изменений движущих сил 
внешнего воздействия. Важно учитывать, что среда, 
в которой крупный производственный комплекс 
осуществляет свою деятельность, носит разнона-
правленный характер: одни движущие силы среды 
могут представлять определенные опасности для 
комплекса, другие открывать новые возможности.
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Энергосбережение является одной из самых 
приоритетных задач XXI века, от решения которой 
зависит место нашего общества в ряду развитых в 
экономическом отношении стран и уровень жизни 
граждан. Россия располагает всеми необходимыми 
природными ресурсами и интеллектуальным потен-
циалом для успешного решения своих энергетиче-
ских проблем, а также огромным потенциалом энер-
госбережения, который может быть использован для 
решения проблемы обеспечения экономического 
роста. Этот потенциал сравним с приростом всех 
первичных ресурсов.

Энергосбережение должно быть отнесено к стра-
тегическим задачам государства, являясь одновремен-
но и основным методом обеспечения энергетической 
безопасности, и единственным реальным способом 
сохранения высоких доходов от экспорта углеводо-
родного сырья. Требуемые для внутреннего развития 
энергоресурсы можно получить не только за счет уве-
личения добычи сырья в труднодоступных районах и 
строительства новых объектов (экстенсивный путь 
требующий значительных капиталовложений), но 
и с меньшими затратами, за счет энергосбережения 
непосредственно в центрах потребления энергоресур-
сов – регионах, больших и малых поселениях.

Цель энергосбережения одна и следует из его 
определения – это повышение энергоэффектив-
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ности во всех отраслях, во всех регионах и в стране 
в целом. И задача – определить, какими мерами 
и насколько можно осуществить это повышение. 
В Федеральном законе №261-ФЗ от 23.11.09. «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ» [2] – организация 
управления для обеспечения энергоэффективности 
является особенно актуальной.

Цели управления энергосбережением совпадают 
и с другими целями муниципальных образований: 
улучшение экологической ситуации, повышение 
экономичности систем энергоснабжения, под-
ключение новых потребителей при минимальных 
капитальных затратах на развитие инфраструктуры, 
проблемы выделения земельных участков под новое 
строительство объектов генерации и т. д.

Основная задача – сделать энергосбережение 
выгодным бизнесом как для организаций, профес-
сионально занимающихся энергосбережением, так и 
для инвесторов. С другой стороны, энергосбережение 
должно быть превращено для потребителей энерго-
ресурсов в доступный способ снижения расходов. 
В рыночной экономике производят те товары или 
услуги, которые готовы купить, поэтому необходимо 
создать рынок энергосбережения, через создание по-
требностей в энергосберегающих товарах и услугах, 
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а они не замедлят появиться при наличии спроса. 
Потребность в конкретных технологиях, проведении 
определенных энергосберегающих мероприятий, 
должна появиться при соответствующем тариф-
ном регулировании, экологических ограничениях, 
ограничениях по использованию топлива и т.д. При 
создании системы потребностей будут быстро раз-
виваться энергосервисные компании, создающие 
свой бизнес в этой сфере, так как эта деятельность 
не требует значительных финансовых вложений.

Одна из задач власти сегодня – это создание 
эффективной системы управления на основе за-
конодательного, нормативного, методологического 
и программного обеспечения энергосбережения на 
каждом уровне. 

Система управления энергосбережением в 
Российской Федерации должна основываться на 
следующих принципах:

1. Мониторинг энергоэффективности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований.

2. Энергетическое программно-целевое пла-
нирование как основной инструмент управления 
энергосбережением.

3. Самостоятельность субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований при 
разработке планов энергетического развития и про-
грамм энергосбережения, с учетом установленных 
заданий.

4. Государственный контроль за выполнени-
ем планов энергетического развития субъектов 
Российской Федерации и программ повышения 
энергетической эффективности муниципальных 
образований.

5. Взаимосвязь экономических, финансовых 
и иных мер стимулирования энергосбережения с 
административными мерами.

6. В обеспечении мотивации и высокой степени 
координации и организации управления в решении 
вопросов энергосбережения и энергоэффективно-
сти в регионах РФ.

В декабре 2010 г. была принята Государствен-
ная программа РФ «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на период 
до 2020 года» (ГПЭЭ-2020) [1], где основным ин-
струментом управления в сфере энергосбережения, 
должны стать планы энергетического развития и 
Программы энергосбережения муниципальных 
образований и городов, самостоятельно формиру-
емые регионами и муниципальными образовани-
ями, с учетом установленных заданий, требований 
энергоэффективности и общих требований к их 
содержанию и порядку составления. Решение таких 
задач требует обеспечения высокой степени коор-
динации действий не только федеральных органов 
исполнительной власти, но также взаимодействия и 
совместных действий органов власти субъектов РФ, 
местного самоуправления, хозяйствующих субъек-
тов всех форм собственности и населения.

В целях реализации вышеизложенного подхода 
к управлению энергосбережением в Российской 
Федерации необходимо:

– на федеральном уровне законодательно за-
крепить обязательность энергетических планов 
и Программ энергосбережения муниципальных 
образований, определить порядок разработки энер-
гетических планов и федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный осуществлять их 
согласование и государственный контроль за испол-
нением, а также определить порядок осуществления 
такого контроля;

– на уровне субъектов Российской Федерации 
осуществлять собственно формирование планов 
энергетического развития, определить порядок рас-
пределения прав и обязанностей между субъектом 
Российской Федерации и его муниципальными 
образованиями при формировании и исполнении 
Программы энергосбережения муниципальных 
образований, а также определить орган испол-
нительной власти, ответственный за реализацию 
энергосберегающей политики на территории;

– на уровне муниципальных образований – осу-
ществлять формирование Программы энергосбере-
жения муниципального образования и определить в 
соответствующих регламентах способы достижения 
заданий, установленных в планах энергетического 
развития, с учетом определенного субъектом Рос-
сийской Федерации порядка распределения прав и 
обязанностей между субъектом Российской Федера-
ции и муниципальным образованием.

В настоящее время основным нормативным 
правовым актом в сфере энергосбережения в Рос-
сийской Федерации является Федеральный закон 
от 03.04.1996 г. № 28-ФЗ «Об энергосбережении». 
Однако он носит общий декларативный характер, 
т.е. отсутствуют конкретные механизмы, обеспечи-
вающие эффективное использование энергетиче-
ских ресурсов.

Государство должно создать максимально благо-
приятные условия для развития энергосбережения. 
Эти условия могут создаваться как «стимулирование» 
поведения и действий через предоставление разного 
рода преференций, льгот, выгод, так и как «понужде-
ние» к экономному и бережному расходованию энер-
гетических ресурсов посредством штрафов и наказа-
ний. Комплекс «стимулирующих» и «понуждающих» 
мер, сформулированный государством в качестве 
правил игры, позволяет выделять энергосбережение 
как самостоятельный вид деятельности. Воздействуя 
тем или иным образом, государство фактически ре-
гулирует энергосбережение во всех сферах. Степень и 
способ регулирования определяют возможности для 
развития практики и культуры энергосбережения.

Вышеизложенная схема управления энергосбе-
режением в Российской Федерации должна реализо-
вываться через четкое разграничение полномочий 
между Российской Федерацией, ее субъектами и 
муниципальными образованиями. Регулирование 
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сферы энергосбережения должно быть выделено 
как предмет совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Целесообразно законодательно закрепить перечень 
вопросов в сфере энергосбережения, отнесенных к 
вопросам местного значения.

К полномочиям Российской Федерации в сфере 
энергосбережения необходимо отнести:

1. Мониторинг энергопотребления по субъектам 
Российской Федерации и муниципальным образова-
ниям, включая сбор информации и статистической 
отчетности по объемам производства и потреблению 
энергоресурсов, подготовку прогнозов.

2. Установление правил разработки планов 
энергетического развития субъектов Российской 
Федерации и Программ энергосбережения муници-
пальных образований. Планы энергетического раз-
вития и Программы энергосбережения муниципаль-
ных образований должны содержать планируемые к 
достижению уровни энергопотребления и сроки их 
достижения, определять структуру энергобаланса и 
показатели (абсолютные и удельные), которые не-
обходимо достичь.

3. Государственный контроль за исполнением 
планов энергетического развития и Программ по-
вышения энергоэффективности муниципальных 
образований.

4. Утверждение нормативов потерь электри-
ческой и тепловой энергии при их выработке и 
передаче.

5. Правовое регулирование – установление 
правовых норм и правил.

6. Административное регулирование (как часть 
системы правового регулирования) – создание си-
стемы административного воздействия.

7. Контрольно-надзорное регулирование – си-
стема контроля и надзора, система разрешительных 
полномочий.

8. Экономическое регулирование – создание 
механизмов и инструментов ведения экономически 
оправданной предпринимательской деятельности в 
сфере энергосбережения.

9. Налоговое (фискальное) регулирование (как 
часть системы правового регулирования).

10. Тарифное регулирование (как часть системы 
правового регулирования).

11. Общественное регулирование.
К полномочиям субъектов Российской Федера-

ции в сфере энергосбережения необходимо отнести:
1. Разработка планов энергетического развития 

субъектов Российской Федерации.
2. Принятие нормативных правовых актов в 

сфере энергосбережения по вопросам, не отнесен-
ным к предметам ведения Российской Федерации.

3. Распределение обязанностей между органами 
власти муниципальных образований и органами 
власти субъектов Российской Федерации при фор-
мировании и исполнении планов энергетического 
развития.

4. Контроль и надзор за исполнением планов 
энергетического развития, программ повышения 
энергосбережения муниципальных образований, 
а также за исполнением требований нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы энергос-
бережения.

5. Энергетическое инспектирование потреби-
телей энергетических ресурсов, за исключением 
потребителей, подлежащих инспектированию фе-
деральным органом исполнительной власти.

6. Сбор статистической отчетности о количестве 
потребляемых энергетических ресурсов отдельными 
объектами на территории субъектов Российской 
Федерации и в муниципальных образованиях, си-
стематизация и обобщение полученных данных для 
представления в федеральный орган власти.

7. Установление системы мер тарифного сти-
мулирования энергосбережения на основании фе-
дерального законодательства.

8. Введение порядка оборота присоединенной 
мощности на территории конкретного субъекта и 
контроль за его исполнением.

9. Проведение аттестации энергоаудиторов и 
контроль за порядком проведения энергоаудита.

10. Заключение соглашений о добровольном 
ограничении или повышении эффективности ис-
пользования энергоресурсов крупными потреби-
телями.

11. Создание фондов энергосбережения и кон-
троль за их деятельностью.

12. Установление административной ответ-
ственности за нарушение требований в сфере энер-
госбережения, установленных на уровне субъекта 
Российской Федерации.

К полномочиям органов местного самоуправ-
ления необходимо отнести:

1. Разработка Программы энергосбережения 
муниципального образования.

2. Установление требований энергоэффек-
тивности в программах комплексного развития 
инженерной инфраструктуры муниципальных об-
разований, контроль за их исполнением.

3. Сбор статистической отчетности о количестве 
потребляемых энергетических ресурсов отдельными 
объектами на территории муниципальных образо-
ваний, систематизация и обобщение полученных 
данных для представления в уполномоченный ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.

4. Заключение соглашений о добровольном 
ограничении или повышении эффективности ис-
пользования энергоресурсов.

5. Создание фондов энергосбережения и кон-
троль за их использованием.

Перечень изложенных полномочий не явля-
ется исчерпывающим и подлежит детализации, 
а также введению дополнительных полномочий 
при разработке конкретных мероприятий в сфере 
энергосбережения.
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Анализ рынка конкретного сегмента коммер-
ческой недвижимости позволяет определить общие 
тенденции рынка и сделать определенные прогнозы. 
Однако он не предполагает четкой информации о 
рекомендуемых объемах и качестве объекта коммер-
ческой недвижимости, реализуемого в заданном ме-
стоположении. Для конкретизации этих параметров, 
а также арендной ставки, расчета точной суммы 
капитальных затрат, то есть для проявления условий 
и возможностей эффективного управления объек-
том коммерческой недвижимости необходим анализ 
местоположения данного объекта. Сформируем 
далее список наиболее значимых для проекта в сфере 
коммерческой недвижимости и определяющих его 
успех параметров, связанных с местоположением 
покупаемого объекта или участка для повышения 
эффективности управления данным объектом, вос-
пользовавшись концепцией факторов успеха.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ПРОЕКТА КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

А.П. Шульга 
Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС)

IDENTIFY THE PARAMETERS OF THE PROJECT ATTRACTIVENESS 
AS A BASIS FOR IMPROVING THE MANAGEMENT OF COMMERCIAL 

REAL ESTATE

A.P. Shulga

В статье рассмотрены параметры привлекательности про-
екта как основа повышения эффективности управления объек-
тами коммерческой недвижимостью крупного города. Раскрыты 
материальные и нематериальные компоненты, учитываемые при 
управлении объектами коммерческой недвижимости. Определе-
ны социально-демографические факторы, влияющие на уровень 
эффективности управления объектами коммерческой недвижи-
мости крупного города.

The article describes the parameters of the project attractiveness 
as a basis for improving the management of commercial real estate of 
a large city. Disclosed material and intangible components are taken 
into account when managing commercial real estate. Defined socio-
demographic factors affecting the level of efficiency for the commercial 
real estate of a large city.

Ключевые слова: коммерческая недвижимость, управление, 
привлекательность, эффективность, крупный город.
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efficiency, a major city.

При формулировании целей проекта всегда сле-
дует помнить о ряде конкретных критериев успеха. 
Процесс формулирования этих задач или целей, 
называемых факторами успеха, определяющими 
эффективность управления объектами коммерче-
ской недвижимости, происходит в виде краткого 
набора количественных оценок и известных (или 
сообщенных) утверждений, ориентированных на 
успех. Концепция факторов успеха первоначально 
была разработана Роландом Д. Даниелем из McKinsey 
and Company в 1961 г. Формальное же использование 
термина фактор успеха при управлении объектами 
коммерческой недвижимости было введено Джоном 
Ф. Рокартом и его группой из школы бизнеса Слоана 
Массачусетского Технологического института (MIT) 
в конце 1970-х гг. [3].

Факторы успеха при управлении объектами 
коммерческой недвижимости – это мероприятия по 
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реализации стратегии, деятельность, которую каждое 
предприятие должно обеспечивать (или стремиться 
к этому) для повышения своей конкурентоспособ-
ности, так как она определяют успех (или провал) 
предприятия / проекта на рынке, а также влияют на 
его прибыльность. Важнейшей аналитической зада-
чей является определение факторов успеха проекта с 
учетом преобладающих и прогнозируемых условий 
развития отрасли и конкуренции в ней.

Руководство предприятия должно знать от-
расль своей деятельности достаточно хорошо, чтобы 
понять, что является более, а что менее значимым 
для победы в конкурентной борьбе. Факторы успеха 
в разных отраслях могут значительно отличаться. 
Кроме того, со временем эти факторы могут из-
меняться и в рамках одной и той же отрасли под 
влиянием изменения общей ситуации на данном 
сегменте рынка.

Рассмотрим далее в рамках определения условий 
и возможностей эффективного управления объек-
тами коммерческой недвижимости факторы успеха, 
связанные с привлекательностью крупного города. 
Характеристики крупного города (чаще всего для 
анализа применяется территория в рамках именно 
городской агломерации) служат основой для анализа 
и сравнения проектов с разным местоположением 
при принятии решений в отношении направления 
ресурсов в объекты коммерческой недвижимости. 
Согласно такой концепции крупный город разбива-
ется на взаимодействующие компоненты. Именно 
это взаимодействие влияет на будущее экономи-
ческое состояние сообщества и, в конечном счете, 
на принятие решения, связанного с управлением 
объектом коммерческой недвижимости.

Компоненты и характеристики крупного 
города оцениваются и сравниваются с компонен-
тами и характеристиками других городов, чтобы 
определить их сравнительное преимущество. Вза-
имодействующие компоненты, характеризующие 
крупный город, – характеристики, описывающие его 
геоэкономическое положение, состояние экономики, 
социально-демографическую ситуацию, городскую 
структуру и пр.

Все города являются системами с высокой сте-
пенью взаимодействия компонентов этих систем. 
Анализируя крупный город, важно изучить отдель-
ные его компоненты наряду с их взаимодействием 
между собой и учесть эти факторы при управлении 
объектами коммерческой недвижимости. Эти ком-
поненты могут быть материальными и нематериаль-
ными, в зависимости от того, как они оцениваются 
и воспринимаются (табл. 1).

Материальные компоненты – это величины, 
измеряемые количественно, фактически существую-
щие, статистические. Нематериальные компоненты 
не измеряются количественно, они могут быть иде-
ологическими или психологическими, зачастую их 
сложнее определить, поскольку они субъективны и 
зависят от восприятия.

Приведенные выше характеристики описы-
вают информацию, которая помогает оценить 
способность крупного города функционировать 
или поддерживать определенную экономическую 
деятельность, а также сравнивать города, чтобы 
определить их преимущества и недостатки с точки 
зрения управления в них объектами коммерческой 
недвижимости.

При анализе потенциала крупного города, в 
котором планируется развивать проект коммерче-
ской недвижимости, важно оценить характеристики 
(компоненты) геоэкономического положения горо-
да, его экономического и социально-демографиче-
ского положения, развитие инфраструктуры города 
и градостроительные перспективы, так как они 
непосредственно определяют эффективность управ-
ления объектов коммерческой недвижимости.

Анализ геоэкономического положения здесь 
включает оценку географического положения 
крупного города относительно государственных 
и областных центров, наличие транспортных свя-
зей с другими регионами на основе оценки суще-
ствующего авиасообщения, железнодорожного, 
автомобильного, речного и морского сообщений, 
развитие логистической инфраструктуры городской 
агломерации. Отметим при этом, что развитие ло-
гистической сферы незначительно влияет на управ-
ление объектами коммерческой недвижимости, но 
критически необходимо для строительства объектов 
коммерческой недвижимости. Расположение основ-
ных транспортных узлов (аэропорты и морские 
порты, ж/д и автобусные вокзалы, товарные станции 
и т. д.) также оказывает влияние на привлекатель-
ность месторасположения объектов коммерческой 
недвижимости. 

Например, для международного бизнес-центра 
зачастую бывает выгодно месторасположение вбли-
зи аэропорта, а для торговых центров расположение 
вблизи таких крупных транспортных узлов, таких 
как порт или ж/д вокзал позволяет привлечь до-
полнительные потоки покупателей. Расположение 
вблизи товарных станций является оптимальным 
для складских и логистических комплексов. Также 
для определения условий и возможностей эффек-
тивного управления объектами коммерческой 
недвижимости на этапе анализа характеристик 
экономического положения крупного города необ-
ходимо рассмотреть наличие и состояние производ-
ственно-сырьевой базы, развитие промышленного 
комплекса, внешнеторговую и инвестиционную 
деятельность [2]. 

При анализе промышленного сектора важно 
учесть количество градообразующих предприятий, 
отраслевую диверсификацию промышленности. 
Степень диверсификации экономики позволяет оце-
нить величину риска для данного крупного города: в 
городах с широкой диверсификацией экономические 
спады проявляются гораздо слабее, чем в городах, 
имеющих одно градообразующее предприятие, яв-
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Таблица 1. Пример компонентов крупного города, учитываемые при управлении объектами коммер-
ческой недвижимости

Группы 
характеристик

Материальные компоненты Нематериальные компоненты

Физические – Климат (среднегодовые температуры, наводнения, ура-
ганы и пр.);
– Проблемы окружающей среды (загрязнения, ядовитые 
отходы и пр.);
– Местоположение (транспортная доступность крупного 
города);
– Ресурсы и инфраструктура (дороги, жилье, транспортные 
схемы, электроэнергия, вода и пр.);
– Геология (землепользование, почвы).

– Восприятие (желательность или недостатки в 
плане климата или возможностей для отдыха).

Социальные – Демографические данные (численность населения, воз-
раст, доходы, уровень образования, этнические группы и 
пр.)

– Восприятие (ориентация на семью, универси-
тетский городок и пр.)
– Ценности и рабочая этика;
– Ожидания общества;
– Схема социального взаимодействия.

Политические – Форма местного правления;
– Данные о городе (зонирование, структура).

– Тип и распределение власти (отношения офи-
циальной и неофициальной власти, процессы 
принятия решения на местном уровне и пр.).

Экономические – Состояние экономики;
– Характеристики рабочей силы.

– Восприятие (оптимизм или пессимизм в от-
ношении состояния экономики и ожидания в 
отношении будущего)

Качество жизни – Статистика преступности;
– Система образования;
– Культурные учреждения;
Спорт/Активный отдых.

– Восприятие (образ или репутация крупного 
города)

ляющееся основным местом занятости для местного 
населения. Крах градообразующего предприятия зна-
чительно снижает доходы населения, а, следовательно, 
приводит к снижению стоимости почти всех видов 
коммерческой недвижимости города, что значитель-
но снижает эффективность управления ими.

Состояние отраслей промышленности важно 
при анализе спроса на коммерческую недвижимость, 
так как позволяет понять картину эффективности 
экономики данного крупного города в будущем, 
спрогнозировать востребованность офисных 
площадей, рост доходов население в ближайшем 
будущем. Анализ внешнеэкономической деятель-
ности позволяет выделить базовые и небазовые 
отрасли, и применить метод экономической базы для 
определения спроса на коммерческие площади и для 
повышения эффективности управления объектами 
коммерческой недвижимости крупного города.

Наконец, анализ инвестиционной деятельности 
позволяет судить об инвестиционном климате круп-
ного города и окончательно сформировать мнение о 
стабильности его развития. Для анализа инвестици-
онной привлекательности можно использовать зна-
чения инвестиционных рейтингов Standard&Poors, 
Moody’s, PA «Эксперт» и пр. В значительной степени 
на спрос на коммерческую недвижимость влияют 
социально – демографические факторы крупного 
города. Социально-демографическая информация 
– это объективные вещественные данные, которые 
главным образом состоят из фактов и статисти-

ческих показателей, а именно: демографические 
данные описывают население по возрасту, полу, 
образованию, роду занятий, семейному положению, 
доходам, занятости и т. п. Демографические данные 
описывают как население города города в целом, так 
и позволяют выделить различные целевые группы 
для требуемой оценки возможностей повышения 
эффективности управления объектами коммерче-
ской недвижимости данного города. В таблице 2 при-
веден перечень социально-демографических ха-
рактеристик, способных повлиять на решение об 
управлении объектом коммерческой недвижимости 
в конкретном крупном городе [1].

Таким образом, состав населения, его заня-
тость и образ жизни могут в значительной степени 
определять спрос на коммерческую недвижимость 
и влиять на эффективность управления объектами 
коммерческой недвижимости.

Анализ инфраструктуры и градостроительных 
перспектив крупного города также подразумевает 
под собой рассмотрение общей планировочной 
структуры города, его транспортной инфраструкту-
ры, определение характеристик основных районов 
жилой застройки. Изучение транспортных потоков 
в городском масштабе дает возможность определить 
их влияние на коммерческую недвижимость круп-
ного города, формирование деловых и культурных 
центров.

В свою очередь, анализ планировочной струк-
туры крупного города включает оценку следующих 
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Таблица 2. Социально-демографические факторы, влияющие на уровень эффективности управления 
объектами коммерческой недвижимости крупного города

Характеристика Влияние

Общая численность населения, 
темпы ее роста

Общий спрос на коммерческую недвижимость (торговую, офисную, гостиничную).
Анализ динамики общей численности населения, а также естественного прироста / 
убыли и миграции позволяет сделать прогнозы спроса на коммерческую недвижимость 
в будущем

Распределение населения Тип и интенсивность спроса по различным группам населения (трудоспособность, на-
циональный состав) или возрастным группам. К примеру, количество трудоспособного 
населения влияет на емкость рынка офисной недвижимости. Распределение населения по 
возрасту позволяет понять, на какие группы товаров следует ориентироваться торговому 
центру (детские, молодежные и пр.)

Доходы населения Наличие средств для местного потребления, также ожидания в отношении доходов в бу-
дущем влияют на спрос на коммерческую недвижимость.

Общая занятость и ее тенденции, 
уровень безработицы

Позволяет анализировать существующий и будущий спрос на офисную недвижимость (ис-
пользуется при Анализе экономической базы), а также оценивать стабильность доходов 
населения, влияющую на спрос на торговую недвижимость

Характеристики рабочей силы Уровень образования. Позволяет определить базисную занятость в будущем

Тип занятости Позволяет оценить существующую и потенциальную базисную занятость

Стиль жизни Характеризует тип и характер спроса

критериев, определяющих эффективность управле-
ния объектами коммерческой недвижимости: пло-
щади города, формы и компактности его террито-
рии, выделение деловой, туристической, досуговой, 
спальной и промышленной зон. Анализ данных 
компонентов является достаточно важным для 
определения потенциала города при строительстве 
в нем объекта коммерческой недвижимости.

Немаловажным также является факт выявле-
ния перспективного района крупного города для 
строительства того или иного типа объекта ком-
мерческой недвижимости. Если при управлении 
объектом офисного назначения или бизнес-отеля 
определяют границы делового района крупного 
города, при управлении гостинично-туристическим 
объектом – близость историческо-культурного цен-
тра, при управлении объектом торговой недвижимо-
сти – существующие густонаселенные районы, либо 
зоны, перспективные для строительства жилья.

Таким образом, прогноз возможных изменений 
развития крупного города, таких как появление и 
изменение транспортных путей, районов застройки, 
инфраструктуры, способен влиять на долгосрочную 
привлекательность определенных локальных рын-
ков города и эффективность управления конкрет-
ными объектами коммерческой недвижимости. Рост 
и развитие крупных городов неизбежно приводит к 
изменению значения районов – смещению деловых 
центров, смене традиционных мест совершения по-
купок. Так, центральные районы из-за неизбежных 
автомобильных пробок и трудностей с парковкой 
не могут привлекать большой поток покупателей и 
утрачивают свое значение в качестве торговой зоны 
выходного дня. Все это влияет на эффективность 
и стратегию управления объектами коммерческой 
недвижимости крупного города.
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Система организационно-методического 
обеспечения процесса формирования, оценки и 
эффективного использования производственного 
потенциала машиностроительной корпорации 
–это совокупность динамических организационных 
структур, конкретных инструментов, форм и мето-
дов управления производственной деятельностью 
корпорации, с помощью которых определяется по-
рядок, направления преобразования производствен-
ного потенциала, изменения поведения корпорации 
с целью обеспечения ее конкурентоспособности, 
сохранения динамики развития в ответ на реальные 
или мнимые потенциальные возможности, угрозы 
внешней среды.

Система организационно-методического 
обеспечения процесса формирования, оценки и 
эффективного использования производственного 
потенциала машиностроительной корпорации 
(далее – система организационно-методического 
обеспечения) должна включать в себя:
– организационную структуру управления произ-

водственной деятельностью с регулируемыми 
полномочиями в соответствии с изменениями 
внешней среды, формы связей между структур-
ными подразделениями корпорации, обеспечи-
вающими единство осуществления отдельных 
мероприятий в рамках формирования и эф-
фективного использования производственного 
потенциала;

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОЦЕНКИ И ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

КОРПОРАЦИИ

А.В. Явкин 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет

ORGANIZATIONAL-METHODICAL MAINTENANCE OF CREATION, 
EVALUATION AND EFFECTIVE UTILIZATION OF MACHINE-BUILDING 

CORPORATION PRODUCTIVE CAPACITIES

A.V. Yavkin

В статье рассмотрены вопросы организационно-методи-
ческого обеспечения процесса формирования, оценки и эффек-
тивного использования производственного потенциала машино-
строительной корпорации. Раскрыты современные особенности 
разработки и внедрения системы организационно-методического 
обеспечения производственного потенциала машиностроитель-
ной корпорации с использованием различных методов. 

This article contains information about the organizational 
- methodical providing of building process of creation, evaluation 
and effective utilization of machine-building corporation productive 
capacities. Modern features of the development and implementation of 
organizational-methodical maintenance of machine-building corpora-
tion productive capacities by using different methods are disclosed.

Ключевые слова: машиностроительная корпорация, орга-
низационно-методическое обеспечение, структура, производ-
ственный потенциал.

Keywords: machine-building corporation, organizational-me-
thodical maintenance, structure, production capacity.

– механизмы использования законов, законо-
мерностей, тенденций изменения внешней 
среды, влияющей на формирование, оценку 
и эффективность использования производ-
ственного потенциала машиностроительной 
корпорации;

– инструменты, формы и методы управления 
производственной деятельностью, позволяю-
щие определить направления, пути формиро-
вания ресурсного обеспечения для развития 
производственного потенциала, выработать 
адекватное поведение машиностроительной 
корпорации, обусловленное изменяющейся 
внешней средой.
Система организационно-методического обе-

спечения позволяет сформировать следующие 
возможные сценарии развития производственного 
потенциала машиностроительной корпорации в 
ответ на изменения внешней среды: опережающая 
реакция [1]; реагирование одновременно с измене-
нием внешней среды; запаздывающая реакция.

Процесс реагирования на возникновение 
потенциальных возможностей или угроз за счет 
возможностей системы организационно - методи-
ческого обеспечения может быть самым разноо-
бразным, варианты развития событий могут быть 
представлены в следующем виде:

1. Реакция машиностроительной корпорации 
посредством изменения состава и структуры эле-
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ментов производственного потенциала, обеспечи-
вающая ее адаптацию к внешней среде.

2. Реакция машиностроительной корпорации, 
связанная с изменением характера ее производствен-
ной деятельности за счет разработки и реализации 
комплекса мероприятий по изменению состава и 
структуры производственного потенциала, что обе-
спечивает адаптацию к внешней среде.

Система организационно-методического обе-
спечения позволяет улучшить характеристики про-
изводственной деятельности машиностроительной 
корпорации и представить их с точки зрения их 
«привычности», темпов изменения событий, проис-
ходящих во внешней среде, их предсказуемости для 
учета при формировании, оценке и эффективном 
использовании производственного потенциала 
корпорации.

Однако в рамках каждой из вышеназванных 
реакций можно выделить следующие корректиру-
ющие действия, обусловленные наличием системы 
организационно-методического обеспечения фор-
мирования, оценки и эффективного использования 
производственного потенциала машиностроитель-
ной корпорации:
– увеличение осведомленности, улучшение каче-

ства анализа, оценки, понимания сути проис-
ходящего;

– определение своего положения на рынке, со-
ответственно возможных направлений дости-
жения, уточнения, корректировки, изменения 
целей перспективной производственной дея-
тельности машиностроительной корпорации;

– повышение гибкости производственных биз-
нес-процессов машиностроительной корпо-
рации, обеспечивающей адаптацию к внешней 
среде;

– использование благоприятных потенциальных 
возможностей либо отражение потенциальных 
угроз (одно из наиболее эффективных действий 
машиностроительной корпорации при измене-
нии состава и структуры производственного 
потенциала).
Состав подсистем системы организационно-

методического обеспечения формирования, оценки 
и эффективного использования производственного 
потенциала машиностроительной корпорации пред-
ставлен в табл. 1.

Обратимся к вопросам разработки и внедрения 
системы организационно-методического обеспече-
ния. Разработка системы формирования, оценки и 
эффективного использования производственного 
потенциала машиностроительной корпорации в 
настоящее время является одной из первостепенных 
задач повышения качества организации ее произ-
водственной деятельности. Наиболее эффективным 
инструментом разработки и внедрения системы 
организационно-методического обеспечения яв-
ляется организационное проектирование, которое 
можно использовать в условиях как планово-рас-

пределительного хозяйствования, так и рыночной 
экономики.

Свое развитие организационное проектиро-
вание получило от технического проектирования 
[2]. Однако у технического и оргпроектирования 
наряду с многими общими чертами (особенно в 
процедурном отношении) имеются особенности, а в 
содержательной части они существенно отличаются 
друг от друга. Важнейшим различием является то, 
что оргпроектированием охвачены не детали, узлы и 
комплексы технических устройств, а такие элементы, 
как управленческие функции, производственные и 
организационные структуры, технология управле-
ния, трудовые процессы, методы, то есть главное их 
различие в объектах проектирования. А все пред-
ставленные элементы организационного проекти-
рования прямо или косвенно связаны с построение 
соответствующей структуры производственного 
потенциала машиностроительной корпорации.

Проектирование позволяет охватить практи-
чески все стороны работы и производственных от-
ношений в машиностроительной корпорации, что 
дает возможность реализовать программно-целевой 
подход к формированию, оценке и эффективному 
использованию производственного потенциала. Ре-
зультатом проектирования является разработка про-
екта и комплекса мероприятий по внедрению систе-
мы организационно-методического обеспечения [3]. 
Таким образом, организационное проектирование и 
разработка системы организационно-методического 
обеспечения представляет собой специальный вид 
деятельности, заключающийся в разработке про-
ектов создания и совершенствования элементов, 
подсистем и систем управления с целью повышения 
оптимальности состава и структуры элементов про-
изводственного потенциала корпорации в условиях 
риска и неопределенности (табл. 2).

К разработке системы организационно-мето-
дического обеспечения формирования, оценки и 
эффективного использования производственного 
потенциала следует привлекать практически все 
подразделения и службы машиностроительной 
корпорации. Особая роль при этом отводится специ-
ализированным подразделениям, непосредственно 
осуществляющим организацию и обеспечение ка-
чества и конкурентоспособности промышленной 
продукции в рамках рационализации состава и 
структуры элементов производственного потенциа-
ла. При этом важно определить их задачи, функции, 
права и обязанности. Наряду со штатными подраз-
делениями к созданию этих систем следует привле-
кать консультационные, научно-исследовательские 
и другие специализированные внешние структуры, 
а также отдельных профессиональных работников 
по системному оргпроектированию процессов 
постановки в машиностроительной корпорации 
исследуемой системы [4].

Важно также создать комплексный алгоритм 
работ по построению и внедрению системы орга-
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Таблица. 1. Состав подсистем системы организационно-методического обеспечения формирования, 
оценки и эффективного использования производственного потенциала машиностроительной корпора-
ции

Подсистемы организационно-методического обеспечения Направления организационно- 
методического обеспечения

Обеспечение идентификации и отслеживаемости Ресурсное
Информационное
Инновационное
Организационное
Инфраструктурное 
или сервисное
Коммуникационное
Административно-
управленческое

Маркетинг и изучение рынков; разработка инновационной промышленной продукции

Материально-техническое снабжение

Разработка технологических процессов и постановка инновационной 
промышленной продукции на производство

Контроль и испытание готовой продукции

Входной контроль и производственный процесс изготовления

Обеспечение утилизации или уничтожения продукции после использования

Организация товарооборота и использования (эксплуатации / потребления) продукции

Упаковка, хранение и подготовка к транспортированию продукции

Техническая помощь потребителям в обслуживании, ремонте и утилизации продукции

низационно-методического обеспечения формиро-
вания, оценки и эффективного использования про-
изводственного потенциала машиностроительной 
корпорации. Необходимо отметить, что в период 
начального перехода машиностроительной корпо-
рации к построению системы организационно-ме-
тодического обеспечения ключевым направлением 
развития должны стать вопросы сравнительного 
анализа действующих положений системы органи-
зации производственного процесса корпорации с 
требованиями отечественных и зарубежных ана-
логов. При этом в первой части решения данных 
вопросов должны быть предусмотрены вопросы 
анализа сравнительного соответствия элементов 
функционирующей в машиностроительной кор-
порации системы формирования и использования 
производственного потенциала требованиям стра-
тегии развития производственной инфраструктуры 
машиностроения региона [5].

Обратимся далее к структуризации основных 
методов формирования, оценки и эффективного 
использования производственного потенциала ма-
шиностроительной корпорации. Существуют два 
основных вида методов формирования, оценки и 
эффективного использования производственного 
потенциала машиностроительной корпорации: 
ресурсный и результативный методы.

Ресурсный метод формирования, оценки и 
эффективного использования производственного 
потенциала машиностроительной корпорации 
получил достаточно широкое распространение 
в работах российских ученых и экономистов [6]. 
При этом отчетливо выделяются две «ресурсные 
позиции»: производственный потенциал – совокуп-
ность ресурсов без учета их реальных взаимосвязей, 
складывающихся в процессе производства; произ-
водственный потенциал – это ресурсы производства, 
количественные и качественные их параметры, 

определяющие максимальные возможности по 
производству продукции в каждый данный мо-
мент. Наряду с «ресурсным» методом встречается 
«результативный» метод формирования, оценки и 
эффективного использования производственного 
потенциала машиностроительной корпорации. В 
этом случае сущность производственного потенци-
ала определяют как потенциальные экономические 
результаты (объем выпуска продукции, прибыль, по-
казатели эффективности использования производ-
ственных ресурсов, рабочего времени и др.) [7].

Основой ресурсного метода формирования, 
оценки и эффективного использования произ-
водственного потенциала машиностроительной 
корпорации является справедливое утверждение, 
что потенциальная продуктивность корпорации 
определяется количеством и качеством имеющихся 
в ее распоряжении ресурсов, которые определяют 
«вход» корпорации, при рассмотрении ее, как про-
изводственной системы. Таким образом, формиро-
вание, оценка и эффективное использование про-
изводственного потенциала машиностроительной 
корпорации при реализации ресурсного метода 
осуществляется в направлении «входа» (ресурсов) 
к «выходу» (реализации продукта), посредством 
приведения в сопоставимый вид всего многооб-
разия ресурсных составляющих и исчисления их 
суммарной величины.

В основу ресурсного метода формирования, 
оценки и эффективного использования произ-
водственного потенциала машиностроительной 
корпорации в условиях быстроменяющейся ры-
ночной среды положено исчисление рыночной 
стоимости производственных активов и трудовых 
ресурсов. При этом в качестве активов рассматри-
вается любая собственность машиностроительной 
корпорации: основной капитал, (недвижимость 
– здания, сооружения и коммуникации, машины 
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Этапы Комплекс мероприятий Результирующие документы, применения 
организационно-методического обеспечения

1. Подгото-
вительный 
этап

Ведение экспресс-обоснования необходимости создания 
системы организационно-методического обеспечения, удо-
влетворяющей требованиям повышения эффективности произ-
водственной деятельности машиностроительной корпорации

Справка

Приказ

Положение о координационно-рабочей группе

Подготовка и издание приказа о разработке оргпроекта по 
построению системы организационно-методического обе-
спечения

Методика

План-график

Программы, учебные планы и справка о проведении 
обучения

Формирование координационно-рабочей группы и рабочих 
органов по построению системы организационно-методиче-
ского обеспечения формирования, оценки и эффективного 
использования производственного потенциала

Отчет о проведенном анализе или аналитическая 
справка

Согласованный перечень продукции

Соглашение с потребителями

Разработка ТЭО или бизнес-плана создания и внедрения систе-
мы организационно-методического обеспечения, разработка 
методики анализа действующей системы управления, а также 
системы управления производственными бизнес-процессами

Протокол согласования (внутренний)

Программа

Систематизированный пакет информации, перечень 
и комплект документации и литературы

Аналитическая справка

Утвержденное техническое задание

2. Проект-
ная стадия

Подготовка проекта построения и внедрения системы органи-
зационно-методического обеспечения

Перечень и комплект документации и литературы

Утвержденный оргпроект с планом внедрения

Акт экспертизы или рецензии; сводка замечаний

Откорректированный оргпроект; протокол согла-
сования

Приказ

Приказы, распоряжения, акты, отзывы

3 .  С т а д и я 
реализации  
и совершен-
ствования

Проект мониторинга функционирования системы организаци-
онно-методического обеспечения

Акты, контрольные карты и т.п.

Приказы, распоряжения, дополнения, изменения 
и т.п.

Справки, рекомендации и т.п.

Акт

Заявка; комплект документации; сертификат

Итоговый расчет

Усовершенствованный оргпроект

Таблица 2. Комплекс мероприятий в области построения и внедрения системы организационно-мето-
дического обеспечения (по основным этапам построения системы)

и оборудование); оборотный капитал (наличные 
деньги, ценные бумаги, дебиторская задолженность, 
сырье, полуфабрикаты и межцеховые запасы); нема-
териальные активы (патенты, репутация, торговая 
марка, информация и т.п.). 

Таким образом, при использовании ресурс-
ного метода по существу определяется текущий и 
ожидаемый производственный потенциал маши-
ностроительной корпорации, который является 
интегрированной характеристикой ее внутренней 
среды. Учет же влияния внешних (рыночных) фак-
торов ресурсный метод осуществляет посредством 
специального методического приема, разделения 
производственного потенциала машиностроитель-
ной корпорации на две составляющие: плановую и 
резервную части [8]. Плановая величина производ-

ственного потенциала машиностроительной корпо-
рации характеризует ее возможности в конкретный 
временной период, исходя из сложившихся на 
данный момент условий рыночной конъюнктуры. 
Резервная же часть производственного потенциала 
машиностроительной корпорации характеризует 
запасы ресурсов, которые могут быть задействованы 
при благоприятных условиях рыночной конъюнкту-
ры и рациональном их использовании.

Методология доходного и комбинированного 
подходов образуют результативный метод формиро-
вания, оценки и эффективного использования про-
изводственного потенциала машиностроительной 
корпорации и первоначально основное внимание кон-
центрирует на внешних условиях функционирования 
корпорации [9]. Регулирование производственного 
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потенциала машиностроительной корпорации при 
реализации результативного метода осуществляется 
можно сказать в направлении от «выхода» производ-
ственной системы к ее «входу», т.е. первоначально оце-
ниваются изменения спроса и предложения на рынке 
данного продукта, определяется фаза жизненного 
цикла продукта и позиция корпорации по отношению 
к ее основным конкурентам, исчисляются показатели, 
характеризующие процесс капитализации в отрасли 
и т.п., и только потом оценивается возможная доход-
ность активов, которая уже и влияет на понимание 
требуемого уровня потенциала.

Другой особенностью результативного метода 
является то, что при его реализации используются 
в основном маржинальные показатели, которые 
характеризуют формирование и размещение произ-
водственного потенциала машиностроительной кор-
порации, а также эффективность и интенсивность 
его использования. Таким образом, при реализации 
результативного метода формирования, оценки и 
эффективного использования производственного 
потенциала машиностроительной корпорации 
регулируется возможная доходность капитала, как 
основного ресурса, исходя из его величины и сло-
жившихся на текущий момент оценки показателей 
эффективности его использования. При этом влия-
ние других не менее важных составляющих как вну-
тренней, так и внешней среды машиностроительной 
корпорации учитываются опосредованно путем 
корректировки внутренней нормы доходности или 
расчетной ставки капитализации. Последнее требует 
применения специального методического аппарата 
корректировки и обширного банка данных, создание 
которого в условиях риска и неопределенности весь-
ма проблематично. Результативный метод получил 
широкое распространение в теории и практике 
финансового и инвестиционного менеджмента, 
стратегического управления и планирования, а также 
при оценке стоимости корпорации, как приносящей 
доход производственной недвижимости.

Другие известные методы формирования, 
оценки и эффективного использования произ-
водственного потенциала машиностроительной 
корпорации (например, матричный, индикаторный 
и т.п.) разработаны посредством комбинирования 
ресурсного и результативного методов. Необходи-
мость разработки интегрального метода форми-
рования, оценки и эффективного использования 
производственного потенциала машиностроитель-
ной корпорации в современных экономических 
условиях обусловлена возрастанием конкуренции 
среди хозяйствующих субъектов, а в условиях 
России – усилением динамичности внешней среды 
корпорации при ее функционировании в условиях 
быстроменяющейся рыночной среды. Это прин-
ципиальное отличие зарубежной и отечественной 
бизнес-среды предопределило необходимость адап-
тации к российским условиям известных и широко 
применяемых в международной практике методов, 

разработанных на базе комбинирования ресурсного 
и результативного методов.

При этом прямое (механическое) копирова-
ние и использование зарубежных разработок в 
современных российских условиях не только не 
приемлемо, но и не возможно из-за специфики от-
ечественного рынка, особенностей бухгалтерского 
учета, отчетности, налогообложения и т.п.

Концепция интегрального метода формирова-
ния, оценки и эффективного использования про-
изводственного потенциала машиностроительной 
корпорации в условиях риска и неопределенности 
должна позволять одновременно развивать два 
противоположных направления регулирования 
потенциала: от «входа» (ресурсов) к «выходу» 
(реализации продукции) и наоборот. Совмещение 
интегрального метода от двух противоположных на-
правлений в регулировании уровня производствен-
ного потенциала машиностроительной корпорации 
– ресурсного и результативного метода само по себе 
требует устранения нетрадиционными методами 
ряд противоречий, которые неизбежно возникают 
в силу допущений, принимаемых при реализации 
каждого из традиционных методов в отдельности.

Ресурсный метод реализуется посредством 
того, что в расчетной модели производственного 
потенциала присутствуют показатели, отражающие 
ресурсы, занятые в производстве. Результативный 
метод выражается в добавлении к фактически ис-
пользуемым ресурсам потенциально возможного 
результата деятельности машиностроительной кор-
порации – чистой прибыли, рассчитанной при норме 
дохода на капитал на корпорацию равной среднеот-
раслевой в регионе за исследуемый период.

Критерием выбора соответствующего метода и 
принципов формирования, оценки и эффективного 
использования производственного потенциала сле-
дует считать рост величины стоимости (ценности) 
капитала или рост капитализации машинострои-
тельной корпорации. Именно для достижения этой 
цели происходят слияние, поглощение, интеграция 
предпринимательских структур в составе маши-
ностроительной корпорации, диверсификация 
(расширение сфер деятельности), приобретение 
прогрессивных технологий, оборудования, патен-
тов, ноу-хау и т. п., а критериями эффективности 
использования накопленного капитала или инве-
стирования в программы развития являются рен-
табельность (доходность) активов и инвестиций. 
Необходимо иметь в виду, что увеличение активов, 
а как следствие, рост стоимости капитала машино-
строительной корпорации предоставляет возмож-
ность собственникам повысить величину уставного 
капитала, а рост активов и уставного капитала 
является основной составляющей повышения рей-
тинга машиностроительной корпорации и уровня 
залоговых гарантий при получении кредита для 
дальнейшего развития своего производственного 
потенциала. 
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Российское государство является крупнейшим 
рыночным агентом и осуществляет закупки про-
дукции на общую сумму до 25% от ВВП и до 70% 
от суммы расходов федерального бюджета [1]. При 
этом государство использует систему конкурсных 
торгов для сокращения бюджетных расходов, что 
может быть обеспечено, в первую очередь, за счет 
повышения конкурентности данных процедур. 

Международный опыт организации системы 
государственных закупок показывает, что любое со-
вершенствование механизма на основе конкурсных 
торгов окажет существенное влияние на поведение 
всех экономических агентов, принимающих участие 
в закупочных процедурах. Увеличение числа по-
ставщиков при реализации соответствующей кон-

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  И МЕТОДИКА 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

В.М. Глущенко
Московский городской университет управления Правительства Москвы

OPERATION OF THE SYSTEM AND METHOD FOR RISK MANAGEMENT 
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT PROCUREMENT

V.M. Glushchenko

курентной политики заставляет государственных 
заказчиков нести дополнительные издержки.

В отсутствии четких методических рекоменда-
ций оценки членами конкурсных комиссий добро-
совестности поставщика, качества выполненных 
им ранее работ, наличия позитивного опыта вза-
имодействия с бюджетной сферой, уровня техни-
ческой оснащенности могут носить субъективный 
характер. Субъективизм оценок обусловлен, с одной 
стороны, недостатком информации, с другой – заин-
тересованностью руководителей, входящих в состав 
конкурсных комиссий, в закреплении сложившихся 
хозяйственных связей.

Анализ методических рекомендаций Министер-
ства экономического развития и торговли Россий-

В статье рассматриваются основные методические подходы 
учёта и управления рисками, их оценка при реализации госу-
дарственных закупок, подлежащих компенсации за счет средств 
резервного и страхового фонда закупок товаров (работ, услуг).

The article deals with the main methodological approaches in 
risk management and their estimation in making state purchases on 
the basis of their compensation at the expense of reserve and insurance 
fund of goods purchases (jobs, services).

Ключевые слова: государственные закупки, резервный и 
страховой фонд, риски, ущерб, страхование.

Keywords: state purchases, reserve and insurance fund, risks, 
damage, insurance
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ской Федерации по расчету показателей эффектив-
ности проведения конкурсных процедур позволил 
сделать вывод о необходимости уточнения сфер их 
использования в зависимости от выбранного спо-
соба закупки, поскольку официальное значение аб-
солютной эффективности проводимых конкурсных 
торгов попадает в зависимость от выбора метода 
расчета государственным чиновником. 

Существуют методики [7], позволяющие оце-
нить степень дискриминации иностранных постав-
щиков при осуществлении закупок государством, а 
также рассчитать экономический эффект от прове-
дения недискриминационной закупочной политики. 
Для выбора способа оценки степени дискриминации 
в национальной экономике основным определяю-
щим фактором является доступность необходимых 
для расчета статистических данных.

Как известно, эффективность конкурсного 
процесса напрямую связана с использованием 
бюджетных средств, а последнее неразрывно свя-
зано с эффективностью принятия управленческих 
решений. Оперативность рассмотрения вопросов 
и быстрота принятия конкретных решений - неот-
ъемлемые составляющие данного процесса.

Часто используемый показатель для эффек-
тивности – процент экономии бюджетных средств 
(снижение стартовой цены), полученный при раз-
мещении государственного заказа, не совсем адек-
ватно показывает экономическую эффективность 
конкурсных торгов. Этот показатель показывает в 
основном неэффективность планирования закупоч-
ной деятельности в части определения цены товара 
или услуги, заложенной в бюджет.

Начальная цена контракта может не определять-
ся размером доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, однако, учитывая, что лимиты бюджетных 
обязательств формируются на основании экономиче-
ских обоснований прогноза объемов и сумм закупок 
субъектов бюджетного планирования, начальная цена 
контракта может соответствовать этим лимитам.

При рассмотрении вопроса эффективности 
работы государственных и муниципальных за-
казчиков важно учитывать затраты на проведение 
закупочных процедур.

При взаимодействии между организатором 
конкурса (техническим исполнителем) и заказчиком 
услуги организатора конкурса оплачиваются.

Эта оплата, с одной стороны, производится из 
бюджетных средств, что обусловливает необходи-
мость их строгой экономии. С другой стороны – эта 
оплата должна реально компенсировать затраты 
организатора конкурса (технического исполнителя), 
заинтересовать его в качественном и ответственном 
сотрудничестве с заказчиком.

При реализации закупок товаров (работ, услуг) 
возникает необходимость учёта и управления ри-
сками, которые обусловлены наличием множества 
факторов неопределенности, воздействующих на 
процесс реализации этих проектов.

Основными направлениями учета и управления 
рисками при реализации закупок товаров (работ, 
услуг) являются создание резервов ассигнований и 
страхование рисков.

Особенностями резервного и страхового фон-
дов закупок товаров (работ, услуг) являются:
– резервирование требует использование 100% 

потребных средств, а страхование – страховых 
взносов, которые всегда меньше 100%;

– использование резервного фонда предпола-
гает возможность хранения и использования 
финансовых средств в случае возникновения 
потребности в них, а применение страхования 
риска предполагает предварительную оплату 
страховой компании страхового взноса;

– если страховой случай не наступает, страховая 
компания оставляет себе страховые взносы в 
качестве дохода от коммерческой деятельности, 
а созданные заказчиком резервные фонды в 
случае, если они не были использованы, при-
носят ему только вменённые издержки;

– при создании резервного фонда финансовые 
средства создаются и накапливаются в заранее 
согласованных финансовых организациях 
(например, в специальном банке заказчика), 
в то время, как использование страхования 
предполагает, что при наступлении страхового 
случая выплату страховой суммы обеспечивает 
страхования компания;

– существенное различие в сроках использования 
резервных и страховых фондов (при резер-
вировании основной составляющей является 
время прохождения финансовых средств че-
рез банковские структуры, при страховании 
необходимо дополнительно учитывать время 
принятия решения страховой компанией о 
наступлении страхового случая и время на-
копления финансовых средств для выплаты 
страховой суммы).
С учетом вышеизложенного можно сделать 

теоретический вывод, что использование страхо-
вания может обеспечить возможность снижения 
резервных средств закупок товаров (работ, услуг), 
вследствие чего обоснование резервного и страхово-
го фондов должно производиться в рамках решения 
общей оптимизационной задачи с использованием 
ранее полученных количественных оценок рисков, 
подлежащих компенсации за счет средств резервно-
го и страхового фондов.

Практическая реализация указанного выше 
вывода обеспечивается разработкой двух частных 
методик:
– первая – оценка рисков, подлежащих компен-

сации за счет средств резервного и страхового 
фондов закупок товаров (работ, услуг);

– вторая – обоснование резервного и страхового 
фондов закупок товаров (работ, услуг).
Рассмотрим указанные выше методики.
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ОЦЕНКА РИСКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО 

И СТРАХОВОГО ФОНДА ЗАКУПОК ТОВАРОВ 

(РАБОТ, УСЛУГ)

Сущность такой оценки рисков заключается в 
использовании метода экспертного опроса в соче-
тании с методами формализованной обработки его 
результатов для получения количественных оценок 
рисков, подлежащих компенсации за счет средств 
резервного и страхового фондов закупок товаров 
(работ, услуг).

При экспертном опросе выявляется мнение 
специалистов в части:
– балльной оценке различных факторов в раз-

личных видах риска;
– весомости факторов в различных видах ри-

ска;
– весомости видов риска в обобщенном риске 

закупок.
Использование экспертного метода обеспечива-

ет возможность учета всего многообразия факторов 
с точки зрения различных субъектов внутреннего 
и мирового рынка продукции, участвующих в ре-
ализации закупок, а также позволяет существенно 
расширить количество учитываемых факторов 
риска и избежать необходимости накопления ста-
тистических данных об их проявлениях.

Количественная оценка риска каждого вида для 
одного участника закупок определяется из следу-
ющего выражения (для экономии записи индексы 
закупок L и участников k опущены):

 Rj = (  Rij gij) / m, 

где Rj – количественная оценка j-го вида риска; nj 
– число учитываемых факторов в j-м виде риска; 
Rij – бальная оценка i-го фактора в j-м виде риска; 
gij - вес i-го фактора в в j-м виде риска; m – размах 
балльной шкалы, в пределах которой осуществля-
ется оценка факторов.

При определении балльных оценок факторов и 
их весомости используются известные процедуры 
отбора экспертов по многим критериям и коли-
чественные методы обработки мнений экспертов 
[6].

При этом оценка каждого фактора осущест-
вляется в пределах балльной шкалы 0 ≤ Rij ≤m (как 
правило, от 0 до 10 баллов) в зависимости от степени 
влияния данного фактора на степень j-го вида риска, 
с ранжированием от 0 («не оказывает влияния») до 
m (« показывает очень высокое влияние»).

Вес каждого фактора в пределах соответствую-
щего вида риска устанавливается в пределах от 0 до 
1 при выполнении условия:

  gij = 1.

При определении весомости факторов могут 
использоваться также определение показателя ком-

петентности экспертов на основе их самооценок 
и взаимооценок или различных рейтингов членов 
экспертной группы [3, 5].

Возможным подходом к определению компе-
тентности экспертов является анализ оценок ри-
сков, выставленных экспертами. Один из способов, 
реализующих данный подход, предполагает, что 
наибольший вес получает тот эксперт, который 
дал наибольшие оценки рискам, получившим наи-
большую обобщенную оценку. Возможным также 
является признание наиболее компетентным экс-
перта, выставившего наименьшие оценки рискам, 
получившим наименьшие обобщенные оценки.

Наиболее продуктивным в настоящее время 
считается использование способа, базирующегося 
на постулате о том, что больший вес должен полу-
чать тот эксперт, оценки которого в большинстве 
совпадают с обобщенной оценкой. При этом компе-
тентность эксперта оценивается по тому, насколько 
согласованы его оценки с оценками большинства. 
Данный способ не требует нормирования оценок 
экспертов. Полученные с его применением оценки 
носят более объективный характер за счет того, что 
на каждом шаге итерации (от лат. iteration – повто-
рение) оценки, выставленные наименее компетент-
ными экспертами, оказывают всё меньшее влияние 
на групповую оценку.

Количественная оценка риска участника L-ой 
закупки определяется из следующего выражения 
(для экономии записи индекс участника закупок k 
опущен):

 RL = Rj gj, 

где RL – обобщенный показатель риска закупок; 
N – общее количество учитываемых видов риска; 

gj – вес j-го вида риска (0 ≤ gj ≤1, gj = 1).

Оценка «пакета рисков» R = (R1, …, Rn), где R1, 
…, Rn – комплексные риски отдельных участников 
закупок, а n – число участников закупок, в общем 
случае может быть записана в следующем виде:

 
 G = f (R1, …, Rn),  

где G – оценка «пакета рисков» участников заку-
пок.

При оценке риска закупок по риску максималь-
но рискующего участника функция f имеет вид:

    
 f = max (R1, …, Rn). 

 
При оценке риска закупок по риску минималь-

но рискующего участника функция f имеет вид:
 f = min (R1, …, Rn). 
 
При оценке риска закупок по среднему риску 

всех субъектов закупок функция f имеет вид:

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
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 f = (R1, …, Rn) / n. 
 
При оценке риска закупок в общем случае 

функция f имеет вид:
    

 f = (a1R1, …, anRn)
1/b. 

 
Существенное значение для общей характе-

ристики закупок с точки зрения связанного с ним 
пакета рисков имеет так называемый «коэффициент 
равномерности риска» (h), который определяется 
из выражения:

 h = 1 - min (R1, …, Rn) / max (R1, …, Rn)/ 
 
Коэффициент равномерности рисков, прини-

мающий значения от 0 до 1, показывает, насколько 
равномерно распределяется риск по субъектам 
закупок. Если величина h близка к нулю, то риск 
распределяется равномерно. Чем ближе h к единице, 
тем больше различие между рисками отдельных 
участников закупок и выше риск закупок в целом. 
Этот коэффициент может использоваться как по-
правочный при формировании полной оценки 
пакета рисков данного закупок.

Риск субъекта закупок в целом определяется с 
использованием известного выражения для вероят-
ности суммы случайных событий:

 R = 1 - (1 - RL), 
 
Математическое ожидание ущерба субъекта 

закупок в целом в результате наступления риско-
вых событий определяется с использованием вы-
ражения:

    
 U = RL UL, 

 

где UL – ущерб от невыполнения L-ой закупки в 
результате наступления рисковых событий.

 
Остановимся на методике 

ОБОСНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО И СТРАХОВОГО 

ФОНДОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

Сущность обоснования фонда закупок заклю-
чается в использовании вариантного метода для 
итерационного обоснования распределения рисков, 
подлежащих компенсации, между резервным и стра-
ховым фондами закупок товаров (работ, услуг).

Обоснованные с использованием методики 
размеры резервного и страхового фондов являются 
результатом решения оптимизационной задачи, свя-
занной с минимизацией математического ожидания 
безвозвратных потерь, включающих:
– финансовые потери при наступлении небла-

гоприятных событий в случае, когда их ком-
пенсация предусматривается только за счет 
резервного фонда;

– некомпенсированный ущерб при наступлении 
страховых случаев, которые были застрахованы, 
но страховые выплаты по ним могут оказаться 
меньше реального размера ущерба;

– сумму страховых взносов, выплачиваемых 
страхователями страховщикам за страхование 
возможных рисков;

– дополнительные затраты на выполнение про-
цедур страхования.
Математическая постановка задачи заклю-

чается в нахождении распределения подлежащих 
компенсации рисков между резервным и страховым 
фондами, при котором обеспечивается минимум 
суммы математических ожиданий безвозвратных 
потерь по рискам Vп

рф, компенсируемых за счет 
средств резервного фонда, безвозвратных потерь 
по рискам Vп

сс, компенсируемых за счет страхового 
фонда, и безвозвратных потерь Vп

вз, связанных с 
выплатой страховых взносов и расходами на под-
готовку и оформление договоров страхования:

 Vп
рф + Vп

сс + Vп
вз → min, 

 Vп
рф =  δCs

ру, 

 Vп
сс = ( δCp

ру - Cp
сс), 

 Vп
вз = ( Cp

вз + Cp
доп), 

 S + P = r, 

где δCs
ру – математическое ожидание безвозвратных 

потерь по рискам s-го закупок, компенсируемым 
за счет средств резервного фонда; δCp

ру, Cp
сс – ма-

тематическое ожидание безвозвратных потерь по 
рискам p-го закупок, компенсируемым за счет 
средств страхового фонда и страховые выплаты по 
ним в случае наступления страхового случая; δCp

вз, 
Cp

доп – страховые взносы и расходы на подготовку и 
оформление договоров страхования при страхова-
нии рисков p-го закупок, компенсируемых за счет 
средств страхового фонда; S, P – общие количества 
проектов, риски по которым компенсируются соот-
ветственно за счет средств резервного и страхового 
фондов; r – общее количество проектов в иннова-
ционной программе.

Алгоритм итерационного обоснования рас-
пределения рисков между резервным и страховым 
фондами представлен на рис. 1.

В соответствии с обоснованными [4] кон-
цептуальными рекомендациями резервирование 
финансовых средств при формировании вариантов 
распределения рисков используется для:
– выделения ассигнований на новые закупки, 

необходимость проведения которых обнару-
живается при реализации закупок;

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
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– увеличения ассигнований на работу, для вы-
полнения которой было выделено недостаточно 
средств;

– компенсации непредвиденных изменений 
трудозатрат, накладных расходов и т.д., воз-
никающих в ходе реализации плана;

– проведения конкурсных процедур;
– улучшения финансово-экономического состо-

яния предприятий – исполнителей проектов 
(например, за счет увеличения норматива при-
были).
Определение общего объема потребных ре-

сурсов на резервирование закупок товаров (работ, 
услуг) основывается на использовании коэффи-
циента учета ущерба в стоимостном выражении 
от срыва закупок Ку, представляющего функцию, 
аргументом которой выступает абсолютное значе-
ние математического ожидания ущерба от срыва 
закупок. Коэффициент учета ущерба принимает 
значения от 0 до 1. При этом он равен единице в 
случае, если ущерб от закупок товаров (работ, услуг) 
стремится к нулю при отсутствии ущерба.

Значения коэффициента ущерба от срыва за-
купок определяются экспертным методом с учетом 
ориентировочных значений, представленных в 
табл. 1.

Для отдельных, наиболее важных закупок това-
ров (работ, услуг) определение размеров резервного 
фонда производится с использованием детального 
разделения работ, позволяющего приобрести опыт 
и создать базу данных корректировки непредвиден-
ных расходов.

При первом варианте детального разделения 
работ резерв делится на общий и специальный. Об-
щий резерв предназначен для покрытия изменений в 
смете и внесения добавок к общей сумме контракта. 
Специальный резерв по структуре должен состоять 
из надбавок на покрытие роста цен, увеличение рас-
ходов по отдельным позициям, а также на оплату 
исков по контрактам (в случае прекращения заку-
пок). Сущность второго подхода к формированию 
структуры резерва состоит в определении непред-
виденных расходов по видам затрат, например, на 
заработную плату, материалы, субконтракты.

При реализации закупок товаров (работ, услуг) 
должен проводиться строгий мониторинг использо-
вания резервного фонда, чтобы обеспечить наличие 
остатка на ликвидацию будущих рисков. После за-
вершения очередного этапа программы (плана) за-
купок необходимо произвести сравнение планового 
и фактического расхода резерва, и на этой основе 
уточнить тенденции и статистику использования 
непредвиденных расходов. При этом неиспользован-
ная часть выделенных средств в резерве должна быть 
направлена в резерв следующего этапа закупок.

Страхование при формировании вариантов 
распределения рисков реализации закупок товаров 
(работ, услуг) используется в следующих случаях:
– величина требуемых резервов настолько вели-

ка, что заказчик не в состоянии их предусмо-
треть;

– стоимость страховых взносов гораздо меньше, 
чем затраты на резервирование;

– уникальность и особая сложность закупок;
– особые режимные ограничения закупок;
– необходимость наличия для выполнения за-

казов дорогостоящей научно-технической и 
производственно-технологической базы;

– отсутствие возможности использовать кон-
курсные процедуры при выборе альтернатив 
разработчиков и производителей особенно 
важных и дорогостоящих товаров (работ, 
услуг);

– завершение наиболее дорогостоящих и ре-
сурсоемких этапов закупок товаров (работ, 
услуг).
Основными видами страхования в рамках 

управления рисками при реализации закупок това-

Рис. 1. Алгоритм итерационного обоснования распределения рисков между резервным и страховым фондами
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ров (работ, услуг) и продвижения на мировой рынок 
высокотехнологичной продукции х могут быть иму-
щественное страхование, страхование риска убытков 
и страхование ответственности. 

При имущественном страховании объектом 
страхования выступают материальные ценности и 
имущественные интересы страхователя (заказчика). 
В рассматриваемом случае могут страховаться такие 
имущественные интересы как риск ответственности 
по обязательствам, возникающим вследствие причи-
нения вреда жизни, здоровью или имуществу других 
лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также 
ответственности по договорам – риск гражданской 
ответственности – риск убытков от деятельности 
заказчика из-за нарушения исполнителями своих 
обязательств или изменения условий деятельности 
по не зависящим от него обстоятельствам, в том 
числе риск неполучения ожидаемых результатов.

При заключении договора имущественного 
страхования между страхователем и страховщи-
ком устанавливаются: определенное имущество 
либо иной имущественный интерес, являющийся 
объектом страхования; характер события, в случае 
наступления которого осуществляется страхование 
(страховой случай); размер страховой суммы; срок 
действия договора.

Страхование риска убытка условно делится 
на два направления: во-первых, страхование самой 
продукции и др. на случаи вывода из строя, нару-
шения работы или гибели; во-вторых, страхование 
от непредвиденных неблагоприятных последствий, 
вызванных внедрением технических и технологиче-
ских новинок или происшедшими их разрушениями 
и остановками. При этом страхование продукции 
проводится, как правило, от рисков, связанных с их 
использованием.

Страхование технических и технологических 
рисков не предусматривает покрытия убытков от 
пожаров, взрывов, стихийных природных явлений, 
поскольку они включены в ответственность по стра-
хованию основных и оборотных фондов предпри-
ятий. При страховании ответственности объектом 
страхования могут быть случаи возникновения, 
например, гражданской ответственности по раз-
личным причинам.

Особенности метода формирования страхового 
фонда, используемого для повышения реализуе-
мости планов закупок и продвижения на мировой 

рынок высокотехнологичной продукции, во многом 
определяются видом принятой системы страхо-
вания. Основными наиболее распространенными 
видами страхования являются:

1. Страхование по действительной (фактиче-
ской) стоимости имущества на день заключения 
договора (страховое возмещение равно величине 
ущерба). При этом страховая стоимость имущества 
определяется на основании баланса предприятия, 
составленного за последний перед страхованием 
отчетный период. При установлении страховой 
суммы стороны могут оговорить размер франшизы 
– некомпенсируемого страховщиком убытка.

2. Страхование по системе пропорциональной 
ответственности, предусматривающее неполное 
(частичное) страхование объекта. В этом случае 
величина страхового возмещения (Q) равна части 
ущерба, какую составляет страховая сумма S по 
отношению к оцениваемой стоимости объекта 
страхования W:

    
 Q = Т S / W, 

где Т – фактическая сумма ущерба.

3. Страхование по системе первого риска, ко-
торое означает выплату страхового возмещения в 
размере ущерба, но в пределах страховой суммы.

4. Страхование по системе предельной ответ-
ственности, когда возмещению подлежат только 
относительно крупные убытки.

Перед заключением договора о страховании 
страховой компанией строго индивидуально по каж-
дому объекту страхования может разрабатываться 
(для обеспечения комплексной страховой защиты) 
программа страхования в зависимости от потреб-
ностей страхователя (заказчика), которая включает 
возможные виды страхования, страховые риски, с 
наступлением которых страховщик обязан произ-
вести выплату страхователю, а также комплекс меро-
приятий для организации страхового механизма.

Оптимальное распределение, полученное в 
результате решения этой задачи, позволяет опреде-
лить объем страхового фонда (δCcm) в виде суммы 
страховых взносов по тем работам, которые подле-
жат страхованию, а также дополнительных затрат, 
связанных с выполнением различных процедур при 
страховании.

Таблица 1. Ориентировочные значения коэффициента ущерба от срыва закупок

№ п/п Содержание Величина ущерба (% от стоимости закупок) Значение Ку

Нижняя граница Верхняя граница

1 Значительный ущерб 75% 100% 0,75

2 Ущерб выше среднего 50% 75% 0,5

3 Ущерб ниже среднего 25% 50% 0,25

4 Незначительный ущерб 0% 25% 0,0
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Полученные в процессе решения данной за-
дачи результаты должны быть использованы при 
заключении договоров страхования с тем, чтобы не 
допустить перерасхода средств непосредственно при 
заключении самих договоров.

Конкретные этапы проектов, подлежащие стра-
хованию, и соответствующие размеры страховых 
взносов определяются наличием соответствующих 
средств и могут уточняться в ходе реализации про-
ектов.

Выбор страховой компании для страхования 
рисков в процессе реализации закупок товаров 
(работ, услуг) целесообразно осуществлять на 
конкурсной основе. При этом основными параме-
трами, характеризующими страховую компанию 
при размещении рассматриваемых видов риска, 
могут являться [2]: структура и размер собствен-
ных средств; возможность и условия страхования 
конкретных видов риска; соблюдение требований 
режима; структура перестраховочной защиты; су-
ществование договоров по аналогичной тематике; 
возможность учесть специфику работ по ГОЗ; на-
личие специалистов данного профиля; прецеденты, 
объемы и сроки выплат по страховке.
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DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHES AND 
MECHANISM OF ENTERPRISE MANAGEMENT OF FOOD INDUSTRY

M.A. Ahmatolov 

В статье рассматриваются методические подходы и практи-
ческие рекомендации по совершенствованию механизма управле-
ния предприятием пищевой промышленности на основе: оценки 
влияния внешней и внутренней среды на процесс управления; 
построения концепции и стратегии управления; создания спе-
циализированных центров перспективного развития отраслевых 
предприятий и организации их рационального взаимодействия 
с иными участниками рынка.

This article explores the methodological approaches and practical 
recommendations on improvement of mechanism of enterprise man-
agement based on food industry: assessing the impact of the external 
and internal environment management process; build concepts and 
management strategies; the establishment of specialized centers for 
future development of the industry and their rational interaction with 
other players in the market.

Ключевые слова: предприятие, пищевая промышленность, 
управление, развитие, механизм, методический подход.

Keywords: business, food processing, management, development, 
machinery, methodical approach.

Развитая пищевая промышленность имеет 
огромное экономическое значение, что определяется 
регулярным повседневным спросом населения на 

разнообразные продукты питания. Несмотря на 
внедрение новых технологий, отечественные пред-
приятия пищевой промышленности (ППП) отстают 
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от западных предприятий. Здесь следует отметить 
комплекс экономических, производственных и 
других факторов, препятствующих развитию ППП. 
Среди основных причин следует отметить: недоста-
ток собственных денежных средств; слабую финан-
совую поддержку со стороны государства; низкий 
платежеспособный спрос на новые продукты; высо-
кий экономический риск; низкий инновационный 
потенциал; недостаточность законодательных и нор-
мативно-правовых документов и другие. Динамика 
индекса промышленного производства пищевых 
продуктов представлена на рис. 1.

ППП должно быть приспособлено к длитель-
ному удовлетворению потребительского спроса 
и обладать возможностью быстрой адаптации к 
тем изменениям, которые могут произойти в про-
гнозируемый период не только во внутренней, но 
и во внешней среде. Решение поставленной задачи 
возможно за счет повышения адаптивности и устой-
чивости функционирования производственной 
системы на основе инновационной составляющей 
управления, используемой для формирования 
устойчивых конкурентных преимуществ исследуе-
мого предприятия. 

Повышения адаптивности и устойчивости 
функционирования производственной системы 
на основе инновационной составляющей управ-
ления особо актуально для ППП. Инновационная 
деятельность ППП в России пока не получила того 
теоретического и практического развития, которое 
способствовало бы преодолению затяжного эконо-
мического кризиса, изменению характера, объемов и 
уровня производства. Да и объемы экспорта пище-
вой продукции больше стимулируют предприятия 
к выполнению посреднических функций, нежели 
чем к созданию конкурентоспособной продукции. 
Между тем в промышленно развитых странах свыше 
20% прироста национального дохода приходится на 
реализацию продуктовых инноваций, обновления 
средств и способов промышленного производства 
с целью создания условий максимального удовлет-

ворения текущего и неудовлетворенного спроса 
населения и обеспечения продовольственной без-
опасности страны. 

Характерными чертами развития современ-
ных ППП являются: интеграция научных знаний, 
рост количества межотраслевых взаимодействий; 
комплексность проблем инновационного процесса 
и необходимость их изучения в единстве техниче-
ских, экономических, социальных, психологических, 
управленческих и других аспектов; усложнение 
решаемых проблем и объектов инновационной 
деятельности; рост количества связей между объек-
тами инновационной деятельности; динамичность 
изменяющейся ситуации; дефицитность ресурсов; 
повышение уровня стандартизации и автоматиза-
ции элементов производственных и управленческих 
процессов; глобализация конкуренции, производ-
ства, кооперации, стандартизации и т.д.;  усиление 
роли человеческого фактора в управлении иннова-
ционной деятельностью. Перечисленные черты вы-
зывают неизбежность и актуальность применения 
системного подхода к управлению инновационной 
деятельностью ППП, поскольку только на его основе 
можно обеспечить качество управленческих реше-
ний в отрасли [2].

Изучение современной динамики развития пи-
щевой промышленности и особенностей развития 
ППП позволяет сделать несколько выводов. Во-пер-
вых, активное развитие ППП невозможно без учета 
его инновационной составляющей, использующей 
весь спектр организационных структур и методов 
управления процессом разработки и внедрения про-
дуктовых инноваций. Во-вторых, все более широкое 
распространение получает кооперация крупных на-
учно-исследовательских центров и мелких, но само-
стоятельно функционирующих организационных 
звеньев внедренческого типа, которые открывают 
перспективы ускоренного технического обновле-
ния пищевого производства. В-третьих, перевод 
пищевой промышленности на инновационный 
путь развития невозможен без поддержки трудо-
вого коллектива. В-четвертых, необходим механизм 
управления ППП, способствующий его переводу на 
инновационный путь развития и обеспечивающий 
устойчивость его экономического роста.

Формирование механизма управления ППП 
должно способствовать выработке модели его 
поведения и поддержание определенных взаимо-
отношений с внешней средой, которые позволят 
предприятию добиться поставленных задач, и будут 
соответствовать его внутренним возможностям и 
характеристикам окружающей его среды, а также 
учитывать вероятность наступления тех или иных 
событий. Формирование механизма должно вклю-
чать в себя планирование, анализ и регулирование 
текущего и будущего состояния исследуемого пред-
приятия. Кроме того, в состав механизма должно 
входить осуществление деятельности по формиро-
ванию и развитию ресурсного потенциала ППП. 

Рис. 1. Индекс промышленного производства пищевых 
продуктов, включая напитки и табак в России (в % к предыду-
щему году), по данным Росстата [1]
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Подобный подход к производственно-хозяй-
ственной деятельности позволил обосновать выде-
ление четырех составляющих механизма управления 
ППП, способствующего его переводу на инноваци-
онный путь развития: процессной, выражающейся 
в равномерной оптимизации бизнес-процессов; ор-
ганизационной, способствующей достижению спра-
ведливого компромисса экономических интересов 
сторон; ресурсной, обеспечивающей рациональное 
распределение и целевое использование ресурсно-
го потенциала; экономической, характеризующей 
условия и возможности перспективного развития 
исследуемого предприятия. 

Важной составляющей механизма является 
то, что все критерии процесса управления произ-
водственно-хозяйственной деятельностью ППП 
считаются экономически равноценными. Поэтому 
согласно процессной составляющей наиболее эф-
фективным механизмом управления считается ме-
ханизм, нацеленный на выбор и обоснование такого 
портфеля проектов и процессов развития, у которого 
суммарная величина всех числовых значений целе-
вых функций в модели поведения принимает макси-
мальное значение. Организационная составляющая 
механизма способствует достижению справедливого 
компромисса экономических интересов сторон и 
позволяет избавиться от отрицательных значений 
нормализованных критериев развития, если таковые 
имеют место быть. После определения бизнес-про-
цессов и организации рациональной структуры 
управления необходимо обосновать рациональное 
распределение и целевое использование ресурсного 
потенциала ППП. За реализацию данной задачи 
отвечает ресурсная составляющая механизма. При 
этом определяются суммарно по всем критериям 
отклонения ресурсного потенциала от идеального 
размера. Сначала необходимо определить идеальные 
(оптимальные) нормализованные значения по каж-
дому из критериев ресурсного потенциала ППП. 

Экономическая составляющая механизма ха-
рактеризует условия и возможности перспективного 
развития исследуемого предприятия. Если основ-
ным принципом для структуризации предыдущих 
трех составляющих механизма являлся принцип 
равноценности всех показателей, то особенностью 
выделения экономической составляющей является 
получение предварительной дифференцированной 
оценки коэффициента важности каждого из реали-
зуемых предприятием бизнес-процессов и проектов. 
Они необходимы для определения числовых оценок 
показателей эффективности.

Рассмотрение различных подходов и методов 
управления производственно-хозяйственной де-
ятельностью, а также построение эффективного 
механизма управления ППП должно быть обеспече-
но необходимым методическим инструментарием. 
Для решения данной задачи следует использовать 
концепцию и методические положения по управле-
нию ППП на основе создания специализированных 

центров перспективного развития в форме гибких 
структур. 

Процесс построения концепции состоит из 
четырех взаимосвязанных этапов, образующих со-
вокупность последовательных действий. На первом 
этапе осуществляется постановка долгосрочных 
целей развития и управления ППП, а также прово-
дится анализ основных составляющих ресурсного 
потенциала и общего риска его изменения с целью 
последующего выяснения соответствия этим целям 
существующих условий среды и имеющихся ресур-
сов предприятия отрасли.

На втором этапе индикаторы величин ресурс-
ного потенциала и общего риска его изменения ис-
пользуются для определения конкурентной позиции 
ППП и набора соответствующих этому состоянию 
моделей диверсификации производства, а также 
выбирается наиболее приемлемая модель. Здесь 
же учитываются возможности по государственной 
поддержке ППП.

На третьем этапе разрабатываются и реализу-
ются мероприятия по внедрению выбранной моде-
ли. Здесь может быть составлен стратегический план 
мероприятий и определены центры ответственности 
за реализацию тех или иных элементов плана в усло-
виях меняющейся рыночной среды. 

На четвертом этапе осуществляется контроль 
исполнения мероприятий и диверсификации 
производства, проводится оценка правильности 
определения текущей конкурентной и инновацион-
ной позиции предприятия, внесение необходимых 
корректив и определение эффекта от реализации 
планируемых мероприятий.

Основой при выборе направления диверси-
фикации производства ППП являются две инте-
гральные характеристики – суммарный ресурсный 
потенциал и общий риск его изменения. После их 
оценки можно определить конкурентную позицию 
ППП и выбрать соответствующее направление ди-
версификации его производства. Для этого должна 
быть составлена карта выбора направлений дивер-
сификации производства, учитывающая уровень 
инновационной активности, ресурсного потенциала 
и рискоемкости ППП (рис. 2). 

Данная карта представляет собой матрицу из 
девяти областей, каждая из которых характеризует 
определенное состояние ресурсного потенциала и 
процесса развития ППП. Использование карты по-
зволяет увязать ресурсный потенциал ППП и воз-
можность его изменения, как в положительную, так и 
в отрицательную сторону; выбрать соответствующее 
направление инновационной активности и про-
следить динамику развития с корректировкой мер 
в области диверсификации промышленного произ-
водства. Практическое описание данной карты и спе-
цифика построения методики для ее фактической 
реализации на ППП может сильно варьироваться. 
В любом случае, оценка потенциала осуществляет-
ся экспертным путем силами менеджмента ППП 
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в границах [0,1]. Рискоемкость учитывается также 
экспертным путем в диапазоне [0,1]. Далее опреде-
ляется направление инновационной активности и 
диверсификации производства как стратегический 
ориентир развития ППП. 

При определении позиции ППП руководство 
должно выбрать из предлагаемого набора направле-
ния инновационной активности и диверсификации 
производства наиболее подходящее направление, в 
зависимости от целей инновационной деятельно-
сти, поставленных перед предприятием на данный 
момент времени. Следует отметить, что каждый 
набор направления инновационной активности и 
диверсификации производства представляет собой 
одно общее направление движения – рост (концен-
трацию ресурсов) или сокращение [3]. Безусловно, 
позиции IV и VII являются наихудшими направле-
ниями инновационной активности и диверсифи-
кации производства ППП, поэтому руководству 
целесообразно рассмотреть решение о выходе из 
данного вида производства пищевой продукции как 
приоритетное направление организации инноваци-
онного процесса и перспективной инновационной 
деятельности.

Для мониторинга инновационной активности и 
диверсификации производства ППП целесообразно 
выработать систему критериев оценки его ресурсов. 
Для этого в качестве элементов ресурсной базы ППП 
можно использовать: сырьевые, трудовые, админи-
стративные, инновационные, производственные и 
финансовые ресурсы.

Сегодня необходим методический подход, по-
зволяющий оценить качественный и количествен-
ный уровень ресурсной базы ППП в динамике. С 
учетом того, что ресурсная база ППП представляет 
собой достаточно сложное и многогранное понятие, 
оценивать ее составляющие необходимо только 
в сопоставимых унифицированных показателях, 
характерных для каждого элемента ресурсной базы. 
Это позволит, в конечном счете, рассчитать единый 
интегральный показатель использования ресурсной 
базы ППП. 

В целом, для усиления инновационной актив-
ности и диверсификации производства ППП необ-
ходимо: соответствие уровня финансовых и иннова-
ционных ресурсов интенсивному воспроизводству 
основных производственных фондов; создание и 

повсеместное внедрение экологически безопасных 
технологий и техники, позволяющих комплексно 
использовать сырьевые ресурсы, рационализация 
структуры производства; наличие соответствующих 
интенсивному воспроизводству трудовых ресурсов 
и рациональному использованию созданных ком-
петенций квалифицированных кадров, повышение 
уровня их качественной подготовки; внедрение 
соответствующих рациональному использованию 
ресурсов ППП организационных форм хозяйство-
вания и структур управления. 

Концепция управления ППП должна учитывать 
возможности государственной поддержки, а также 
иметь специализированный центр, позволяющий 
обеспечить эффективность управления его разви-
тием и организовать рациональное взаимодействие 
исследуемого предприятия с иными участниками 
рынка. Поэтому сначала следует определить ин-
струменты государственной поддержки, а затем 
раскрыть функции специализированного центра 
(Департамента развития) ППП. К инструментам 
государственной поддержки и стимулирования 
механизма управления развитием ППП могут 
быть отнесены относится : создание специализиро-
ванных государственных фондов по страхованию 
рисков отраслевых преобразований; установление 
агентских отношений с коммерческими банками, 
которые под гарантии правительства взяли бы на 
себя кредитование проектов развития; расширение 
спектра федеральных и ведомственных программ 
развития отрасли; облегчение доступа к результа-
там научно-технического прогресса, процедур их 
создания и регистрации; подготовка и повышение 
квалификации кадров в отрасли; антимонопольное 
регулирование, которое призвано предотвращать 
монополизацию рынка.

Для повышения эффективности мер государ-
ственной поддержки и стимулирования преобра-
зований в отрасли проводится расширение спектра 
федеральных и ведомственных программ развития 
пищевой промышленности. Например, программа 
«Создание Единой системы информационного обе-
спечения агропромышленного комплекса России 
(2008–2010 годы)». Она необходима для создания 
условий перспективного развития отрасли, чему 
будет активно способствовать формирование 
государственных информационных ресурсов и 
предоставление на их основе электронных услуг 
отраслевым предприятиям. 

Необходимость создания такой структуры 
продиктована потребностью в централизации 
различных функций управления и развития ППП, 
а форма гибкой структуры позволяет добиться 
максимального эффекта от отраслевых преобразо-
ваний. Гибкая структура характеризуется высокой 
степенью адаптации под потребности рынка и 
успешно сочетает в себе возможности оперативного, 
проектного и программно-целевого управления, а 
также позволяет согласовать интересы большого 

Рис. 2. Карта выбора направления инновационной актив-
ности и диверсификации производства ППП
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числа участников, имеющих различную структуру 
управления (матричную, дивизиональную, верти-
кально-интегрированную и т.п.).

Отличительной особенностью специализи-
рованных центров является реализация функций 
стратегического управления, мониторинга внешней 
среды, определения приоритетности задач управле-
ния, проектирования бизнес-процессов, текущего 
планирования, оценки и анализа эффективности, а 
также организации взаимодействия участников про-
изводственно-хозяйственной деятельности ППП. 
Предлагаемая последовательность функций задана 
исходя из представления об общей логике перспек-
тивного развития современного предприятия.

Все вышесказанное требует вовлечения в сферу 
управления и развития ППП не только технико-
технологических, но и маркетинговых, финансовых, 
правовых, рисковых, страховых, экологических, 
политических и иных аспектов. Это не означает 
необходимости дублирования центром функций 
соответствующих подразделений, а подразумевает 
их взаимодействие и координацию в рамках кон-
кретного проекта. Именно подчинение указанных 
функций единой целевой ориентации на максими-
зацию финансовых результатов от использования 
ресурсной базы и созданных капитальных активов 
становится главной задачей Департамента развития 
ППП. Иными словами, понимание функций управ-
ления специализированного центра перспективного 
развития ППП позволило определить структуру 
его целей и задач, которые раскрыты на примере 
Департамента развития исследуемого предприятия 
(рис. 3). 

В состав Департамента развития ППП необхо-
димо включить такие организационные элементы, 
как:

– сектор стратегического планирования и 
анализа (разработка стратегии, координация и со-
гласование направлений развития со структурны-
ми подразделениями предприятия, мониторинг и 
прогнозирование рыночной конъюнктуры, отбор 
и предварительная экспертиза перспективных 
альтернатив, подготовка технических заданий на 
проектирование, обеспечение взаимоувязки раз-
нонаправленных параллельных проектов, организа-
ционное и ресурсное обеспечение, стратегический 
анализ структуры капитала и общей эффективности 
преобразований);

– сектор проектирования мероприятий (пред-
проектные исследования и анализ, подготовка техни-
ко-экономического обоснования, предварительное 
поэтапное структурирование мероприятий, органи-
зация и координация специальных видов изыска-
ний и проектирования (технико-технологических, 
конструкторских, геодезических и иных), внешние 
согласования, подготовка оценочных заключений);

– сектор управления реализацией проектов 
развития (календарное и оперативное планирова-
ние мероприятий, координация взаимодействий с 

другими подразделениями по проекту, заключение 
контрактов и организация поставок и работ, органи-
зация и проведение приемо-сдаточных испытаний, 
оперативный анализ качества и результативности, 
ведение технической и отчетной документации, вы-
вод на проектную мощность, контроль и регулирова-
ние, аудит эффективности, управление процессами 
амортизации, подготовка решений по реновации, 
модернизации, ликвидации проектов, проведение 
рекреационных мероприятий).

В основе эффективного управления ППП лежит 
его инновационное поведение, четкое исполнение 
поставленных задач, а также способность быстро 
реагировать на изменение условий внешней среды 
с соответствующей корректировкой этих заданий 
для обеспечения желаемых темпов развития. Адап-
тация механизма управления ППП к меняющимся 
условиям внешней среды обеспечивается в первую 
очередь изменением направлений формирования и 
использования его ресурсной базы. Маневрирование 
составом и структурой ресурсной базы, которая 
составляет один из главных объектов управления, 
является основой корректировки направлений и 
форм достижения долгосрочных целей развития 
исследуемого предприятия.

В диссертации в качестве основных направле-
ний выделены и обоснованы : усиление тенденции 
кооперации и интенсификации обмена ресурсами 
между ППП и иными участниками рынка на ин-
новационной основе; развитие механизма инфра-
структурного обеспечения отрасли; повышение 
инновационной активности и эффективности ис-
пользования инновационных разработок в отрасли; 
развитие информационного, кадрового, финансово-
го и правового обеспечения механизма управления; 
организация межструктурных взаимодействий на 
основе программно-целевого подхода.

Базовым направлением развития механизма 
управления ППП можно считать усиление тенден-
ции кооперации и интенсификации обмена ресур-
сами между ним и иными участниками рынка на 
инновационной основе. Интенсивность развития и 
эффективность управления ППП напрямую зависят 
от ресурсоемкости производственных процессов и 
возможности обмена ресурсами между сторонами 
на инновационной основе. Инновационный характер 
обмена ресурсами способствует повышению эффек-
тивности использования ресурсной базы и росту 
качества продукции пищевой промышленности.

В свою очередь, развитие механизма инфра-
структурного обеспечения отрасли позволяет 
создать условия для перевода отрасли на инноваци-
онный путь развития. В современной экономике во-
просам инфраструктурного обеспечения уделяется 
существенное внимание, поскольку его отсутствие 
не позволяет оптимизировать производственный 
процесс и создает административные, информа-
ционные, правовые и иные барьеры для развития 
отрасли. 
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Повышение инновационной активности и 
эффективности использования инновационных 
разработок в отрасли связано, в первую очередь, 
с вопросами государственного регулирования и 
стимулирования отраслевых преобразований. От 
наличия действенных программ поддержки процес-
са отраслевых преобразований во многом зависит 
эффективность механизма управления ППП, воз-
можность и потребность в системных изменениях.

Еще одним важным направлением развития 
ППП и механизма его управления  является акти-
визация внутренних преобразований исследуемого 
предприятия, которая выражается в развитии ин-
формационного, кадрового, финансового и право-
вого обеспечения механизма управления ППП.

Наиболее значимым направлением развития 
механизма управления ППП можно считать органи-
зацию межструктурных взаимодействий на основе 
программно-целевого подхода. Данное направление 
позволяет определить роль каждого участника в 
процессе взаимодействия сторон, разграничив их 
полномочия и ответственность по распределению 
ресурсной базы.

Понимание основных направлений развития 
ППП позволяет предложить стратегию совер-
шенствования механизма и разработки программ 
управления его изменениями. При этом можно вы-
делить три этапа разработки стратегии. На первом 
(ресурсном) этапе оценивается роль государства в 
процессе управления ППП, состоящая в оптими-
зации отраслевых ведомственных программ и рас-
ширении спектра инструментов развития отрасли. 

Рис. 3. Цели и задачи Департамента развития ППП

На втором (организационном) этапе используется 
внутренний потенциал ППП, состоящий в ис-
пользовании современных подходов к построению 
производственной и финансово-экономической 
деятельности, а также к оптимизации процесса 
промышленного производства. На третьем (инно-
вационном) уровне оценивается способность ППП 
к развитию, состоящая в освоении результатов на-
учно-технического прогресса и возможности транс-
ферта технологий и совершенствовании методов 
и механизмов управления. Наибольший интерес 
отводится первому этапу.

Стратегической целью стимулирования пред-
приятий отрасли к формированию программ 
развития, совершенствования подходов и инстру-
ментов реализации программно-целевого подхода 
к использованию ресурсной базы отрасли является 
создание более благоприятных условий для моби-
лизации и использования внутренних ресурсов и 
привлечения внешних инвестиций. В этих условиях 
программа развития представляет собой комплекс 
мероприятий, согласованных по исполнителям, 
срокам и объемам работ, в увязке с выделенными 
ресурсами, направленных на инновационные пре-
образования. 

Для повышения эффективности программ 
развития ППП в качестве основных направлений 
улучшения форм государственного участия долж-
ны быть реализованы следующие задачи: усиление 
тенденций кооперации и интеграции на уровне 
местного самоуправления; реализация инноваций в 
продуктовых подкомплексах для создания условий 
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роста ресурсной базы предприятий отрасли; повы-
шение эффективности использования инноваци-
онных разработок и новых технологий; развитие 
информационного, кадрового, финансового и пра-
вового обеспечения механизма управления ППП; 
придание целевым ведомственным программам 
функционального характера за счет фокусировании 
на улучшение условий и возможностей осуществле-
ния производственной деятельности в продуктовых 
подкомплексах. 

Для эффективной реализации основных на-
правлений перспективного развития ППП необхо-
димо развивать его инфраструктуру. В частности, не-
обходима система инфраструктурного обеспечения 
управления ППП, наличие которой позволит значи-
тельно повысить рациональность использования 
его ресурсной базы. Данная система является неот-
ъемлемым элементом механизма управления ППП. 
В частности, ее построение позволяет обеспечить 
условия для долгосрочного развития отрасли, а так-
же: создать условия для повышения инновационной 
активности ППП; осуществить интенсивные струк-
турные сдвиги в пищевом производстве на основе 
нововведений; повысить технический уровень от-
раслевого производства и конкурентоспособность 
пищевой продукции; создать условия для интен-
сивного продвижения продукции на внутреннем и 
внешнем рынках; обеспечить прирост производства 
за счет внедрения новых или усовершенствованных 
технологий, продукции, оборудования, материалов 
и т.д.; укрепить и развить специальные техноло-
гические и сервисные подразделения, патентные 
службы; обеспечить создание системы управления 
проектами и информационной поддержки их участ-
ников; максимально использовать преимущества 
и передовой опыт межотраслевой кооперации и 
международного сотрудничества.

К основным составляющим системы развития 
инфраструктуры управления ППП могут быть от-
несены: совершенствование конкурсной системы 
отбора проектов развития; повышение потенциала 
инфраструктурного сопровождения отраслевых 
предприятий; кадровое обеспечение изменений 
в ППП; создание системы управления проектами 
развития на федеральном, региональном, местном и 
отраслевом уровне; а также поддержка международ-
ного сотрудничества и межотраслевой кооперации 
между ППП. 

Структура системы инфраструктурного обе-
спечения ППП должна быть представлена в виде 
функционального ядра и объектов инфраструктур-
ного комплекса. Такая система должна опираться на 
интегрированный по вертикали с органами власти 
управленческий модуль во главе со специализиро-
ванной управляющей структурой, ответственной 
за разработку и внедрение инноваций в пищевой 
промышленности, решающей общие задачи инно-
вационного развития на межотраслевом уровне. 
Функциональное ядро предполагается представить 

как систему оперативного управления развитием 
ППП, которая состоит из органа управления и пра-
вил работы предприятий отрасли и разработчиков 
проектов, принимающихся в форме соглашения 
между участниками процесса отраслевого развития. 
В составе системы могут быть выделены: производ-
ственно-технологическая, консалтинговая, финан-
совая, кадровая, информационная и маркетинговая 
составляющие. 

Помимо наличия системы инфраструктурного 
обеспечения ППП необходим методический инстру-
ментарий по оценке эффективности управления его 
развитием. Основными составляющими методики 
по оценке эффективности проектов развития ППП 
являются: анализ формирования и тенденций изме-
нений денежных потоков, связанных с разработкой 
и реализацией проектов; оценка факторов, опреде-
ляющих изменения чистого денежного потока после 
осуществления проектов; оценка эффективности 
и интенсивности денежных потоков по факту осу-
ществления проектов. Динамика изменения денеж-
ных потоков при развитии ООО «Махачкалинский 
мясокомбинат» представлена в табл. 1. 

В результате анализа источников денежного 
потока были выявлены факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на формирование чистого 
денежного потока : сумма денежной выручки от 
реализации новой (усовершенствованной) пищевой 
продукции, а также сумма средств, направленных 
на приобретение товарно-материальных ценностей 
и модернизацию производства. Прирост чистого 
денежного потока по факту разработки и реали-
зации проектов развития ООО «Махачкалинский 
мясокомбинат» за счет увеличения суммы денежной 
выручки составил 2887 тыс. руб., а отток денежных 
средств за счет увеличения объемов потребления то-
варно-материальных ценностей– 1934 тыс. руб. Эти 
соотношения требуют самостоятельного анализа.

Оценка экономической эффективности и ин-
тенсивности денежных потоков на ППП по факту 
осуществления проектов развития проводится с 
применением коэффициентного анализа резуль-
тативности изменений. С его помощью изучаются 
уровни и их отклонения от плановых и базисных 
значений различных относительных показателей, 
характеризующих денежные потоки, а также рас-
считываются коэффициенты эффективности ис-
пользования ресурсной базы ППП. 

Как видно, влияние факторов, включенных в 
модель денежных потоков, было как положитель-
ным, так и отрицательным. При этом основной 
экономической нагрузкой были затраты на сырье 
и материалы, а основным источником продолже-
ния производственной деятельности - выручка от 
реализации продукции, что свидетельствует о на-
мерении руководства предприятия развивать биз-
нес несмотря на отрицательные значения чистого 
денежного потока. Сложившаяся ситуация требует 
факторного анализа ресурсных потоков предпри-
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Таблица 1. Динамика изменения денежных потоков по источникам их образования при развитии ООО 
«Махачкалинский мясокомбинат», тыс. руб.

Источники денежного потока Годы В среднем 
за период2006 2007 2008 2009 2010

Положительный денежный поток 15532 15121 17100 17101 24131 17797

– выручка от реализации продукции 12332 10684 11818 16545 19432 14162,2

– выручка от продажи основных средств 178 – 749 295 85 261,4

– бюджетные ассигнования 1222 924 379 410 763 739,6

– поступления по займам и кредитам от других экономических 
субъектов

600 1591 2500 72 2340 1420,6

из них банками 600 1591 500 – 2340 1006,2

– прочие поступления 1200 1922 1654 779 1511 1413,2

Отрицательный денежный поток 15681 15232 16742 18479 24191 18065

– средства на оплату сырья и других видов материальных ресурсов 6544 7300 8164 10849 12783 9128

– средства на оплату труда 4212 3806 3832 5126 6266 4648,4

– средства на налоги и сборы 1852 553 2679 1659 2036 1755,8

– средства на командировочные расходы 1168 13 16 8 6 242,2

– средства на приобретение объектов основных средств – 327 160 281 994 352,4

– средства на погашение займов и кредитов 680 1591 500 72 1845 937,6

– средства на прочие цели 1225 1642 1391 484 261 1000,6

Чистый денежный поток -149 -111 358 -378 -60 -268

ятия с последующей выработкой управленческих 
решений по его экономическому развитию. К та-
ким решениям можно отнести: прирост объемов 
производства за счет частичной автоматизации и 
снижения доли ручного труда на фоне сохранения 
затрат на его оплату на том же уровне; участие в 
государственных программах поддержки развития 
пищевой промышленности в части привлечения 
бюджетных ассигнований; максимальная «натура-
лизация» производимой продукции с сохранением 
ее пищевых свойств. Судя по показателям 2010 года, 
данные управленческие задачи были реализованы 
в последнем году анализируемого периода. В то 
же время еще есть над чем работать в части повы-
шения эффективности пищевого производства, в 
частности необходимо : предпринять легитимные 
меры по сокращению налогового бремени, ис-
пользовать возможности трансферта зарубежных 
технологий по сохранению и обработке продукции, 
повысить оборачиваемость капитала ППП за счет 
вовлечения конечного потребителя в процесс произ-
водства, произвести организационно-структурные 
преобразования бизнеса по улучшению процесс 
управления производственными запасами и затра-
тами, реализовать ряд технологических изменений 
инновационного типа по улучшению качества про-
мышленной продукции.
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Россия располагает уникальным геологическим 
пространством, на котором проявилось золотое 
оруденение самых разных рудно-формациониых 
типов от древнейших до самых молодых геологи-
ческих эпох. Месторождения золота известны от 
Балтийского щита на западе до складчатых струк-
тур Восточной Чукотки. Масштабность, качество 
и разнообразие составных элементов минерально-
сырьевой базы золота страны дает поступательное 
развитие отечественной золотодобывающей про-
мышленности, факторы роста которой целиком 
находятся в плоскости гражданско-правовых и 
финансовых отношений государства и бизнеса. 
По величине разведанных запасов золота (около 
8,4 тыс. тонн) Россия занимает третье место в мире и 
входит в число крупнейших. При этом за последние 
годы Россия добывает свыше 100 тонн золота в год, 
а минерально-сырьевая база позволяет добывать в 
1,5 раза больше.

Также золотодобывающая промышленность 
России является одной из стратегических отраслей 
национальной экономики, ее стабильность зависит 
от результатов деятельности золотодобывающих 
и золотоперерабатывающих предприятий, многие 
из которых находятся в кризисном состоянии. Об 
этом свидетельствуют устаревшая материально-
техническая база, сокращение геологоразведочных 
работ, отсутствие необходимой инфраструктуры в 
труднодоступных районах и диспропорции между 
структурой текущей добычи и разведанными за-
пасами. Сегодня золотодобывающая промышлен-
ность России испытывает острую потребность в 
реорганизации всей системы производственных, 
финансовых и коммерческих связей, требует внедре-
ния крупномасштабной инновационной программы 
модернизации основного капитала в отрасли на 
базе современных технологий, что предполагает 
активное привлечение государственных и частных 
инвестиций [2].

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

М.О. Гаджиев 
Институт региональных экономических исследований

CURRENT DEVELOPMENT TRENDS OF GOLD MINING INDUSTRY

M.O. Gadzhiev 

В статье рассмотрены тенденции и перспективы развития 
золотодобывающей промышленности в современной экономике 
России.
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Начиная с 2004 г., объемы добычи золота в 
России сокращались с 182 т до 169 т, например, в 
2007 г. Затем произошел снова рост добычи золота. 
С одной стороны, это было вызвано структурными 
преобразованиями в золотодобывающей промыш-
ленности, а с другой – объективным процессом 
снижения добычи из россыпей. Имеющиеся запасы 
золота примерно на 80% представлены рудными 
месторождениями, россыпи составляют примерно 
20%. В то же время предприятия золотодобываю-
щей промышленности ведут свою деятельность в 
обратной пропорции: 80% золота добывается из 
россыпей.

Характерно, что золотодобывающие регионы 
России различаются между собой по соотношению 
в них мелких (до 100 кг), средних (от 100 до 1000 кг), 
крупных (от 1 до 5 т) и очень крупных (более 5 т) 
предприятий золотодобывающей промышленности. 
Так, в Магаданской, Амурской и Читинской областях, 
в Республике Саха (Якутия) значительную долю 
добычи золота составляют мелкие предприятия, 
которые в большей степени зависят от недостатков 
действующей системы недропользования, конъюн-
ктуры цен на материалы и расходов на транспорти-
ровку. Тогда как в других регионах – Красноярский 
край, Свердловская и Челябинская области – мелкие 
предприятия имеют в пять раз меньшую долго добы-
чи золота, а преобладают крупные и очень крупные 
предприятия. 

Также по объемам добычи предприятия можно 
разделить на шесть групп: 1) до 100 кг, 2) от 100 до 
500 кг, 3) от 500 до 1000 кг, 4) от 1000 кг до 2000 кг, 5) 
от 2000 кг до 5000 кг, 6) свыше 5000 кг. На 1 января 
2011 года в России золотодобычей занимается при-
мерно 400 предприятий. Добыча золота в 2010 году 
показало плато на уровне 2009 г. – около 205 тонн. 
Следует также напомнить, что в 2009 г. по сравнению 
с 2008 г. добыча и производство золота увеличились 
на 11,2%. При этом собственно добыча золота воз-
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росла на 8,8%, попутное и вторичное производство 
увеличилось соответственно на 16,8% и 52,4%.

Прирост добычи золота в 2009–2010 гг. обе-
спечили Чукотский АО, Камчатский край, Амурская, 
Свердловская и Иркутская области, а также Респу-
блика Бурятия. Добыча возросла за счет разработки 
месторождений: Купол (ЗАО «Чукотская ГГК») и Ка-
ральвеем (ОАО «Рудник Каральвеем») – на Чукотке; 
Пионер (ОАО «Покровский рудник») и Березитовое 
(ООО «Березитовый рудник ») – в Амурской об-
ласти; Агинское (ЗАО «Камголд») – на Камчатке; 
Олимпиадинское (ЗАО «ЗДК «Полюс») и Совет-
ское (ООО «Соврудник») – в Красноярском крае; 
Воронцовское (ЗАО «Золото Северного Урала»») 
– в Свердловской области; а также на россыпных 
месторождениях Иркутской области. По сравнению 
с тем же периодом прошлого года добыча снизилась 
на россыпях в Чукотском АО на 20% и в Амурской 
области на 22%.

В 2010 г. крупнейшими производителями зо-
лота были: «Полюс-Золото» (40 т); «Кинросс Голд» 
(27 т); «Петропавловск» (22 т); «Северсталь» и «По-
лиметалл» (по 10 т); «Южуралзолото» и «Хайланд 
Голд» (по 6 т.). Главными событиями в 2010–2011 гг., 
характеризующими современное состояние золото-
добывающей промышленности России стали: 
– 13 июля «Полюс Золото» ввело в строй золо-

тоизвлекательную фабрику по переработке 
золотосодержащей руды на Благодатнинском 
месторождении в Красноярском крае. Проект-
ная мощность фабрики – 6 миллионов тонн 
руды в год, выпуск золота в среднем составит 
12 т в год;

– снижением содержания золота в добытой руде 
привело к снижению добычи на месторожде-
ниях Купол (Kinross Gold Corp., Чукотский АО) 
– минус 2,8 т; Олимпиадинском (ОАО «Полюс 
Золото», Красноярский край) – минус 1,4 т и на 
Покровском («ГК «Петропавловск», Амурская 
область) – минус 1,4 т.;

– успешно развивалась добыча золота на Во-
ронцовском месторождении (ЗАО «Золото Се-
верного Урала», Свердловская область) – плюс 
0,4 т, Хаканджинском (ОАО «Охотская ГГК», 
Хабаровский край) – плюс 0,3 т, а также на 
Советском (ООО «Соврудник», Красноярский 
край) и Агинском (ОАО «Золото Камчатки», 
Камчатская область);

– принадлежащая Роману Абрамовичу золото-
добывающая компания Highland Gold Mining 
объявила о проекте строительства рудника на 
месторождении Белая Гора ГОК.
В целом, можно отметить, что тройка лиде-

ров остается прежней: «Полюс золото», канадская 
компания Kinross и «Петропавловск». Также необ-
ходимо отметить, что общее положение с добычей 
и переработкой золота в РФ следует признать удо-
влетворительным. Подавляющая часть золота пере-
рабатывается на отечественных заводах (в отличие 

от некоторых стран СНГ, где предпочитают пере-
работку золота осуществлять в Швейцарии). При 
этом общемировая практика показывает, что услуги 
по переработке золота стоят примерно 0,5–1,0% от 
средневзвешенной биржевой цены на золото.

Отсюда можно заключить, что средняя стои-
мость переработки золота в РФ в 2010–2011 гг. со-
ставила 12 руб./г золота (снизилась по сравнению 
с докризисным периодом на 25%). В свою очередь, 
число лицензионных предприятий в РФ 2010–2011 г. 
не изменилось. Их по-прежнему 12: Приокский завод 
цветных металлов; Новосибирский аффинажный 
завод; Щелковский завод вторичных драгоценных 
металлов; Красноярский завод цветных металлов; 
Екатеринбургский завод по обработке цветных 
металлов; Кыштымский медеэлектролитный завод; 
Колымский аффинажный завод; «Уралэлектромедь»; 
«Московский завод по обработке специальных 
сплавов»; «Норильский никель»; «Суперметалл» 
имени Е.И. Рытвина»; «Уральские Инновационные 
Технологии»

Необходимо также указать на то, что сово-
купные перерабатывающие мощности выше пере-
численных 12 предприятий в 4–5 раз превышают 
объемы добычи золота и серебра в России при 
отсутствии импорта рудоконцентратов. В первом 
приближении можно полагать, что доли на рынке РФ 
предприятий золотодобывающей промышленности 
более-менее стабильны и в 2010–2011 гг. изменились 
несущественно.

Слабая динамика в переделе рынка услуг в 
области переработки золота в России объясняется 
устоявшейся и сильно «армированной » структурой, 
пронизанной прочными служебными, администра-
тивными, дружескими и даже романтическими 
связями. При этом анализ колебаний объемов пере-
работки (ввод новых рудников и падение старых 
приисков) и долей на рынке добычи и переработки 
золота показывает, что все процессы носят эволю-
ционный и практически публичный характер, без 
громких скандалов и агрессивных поглощений [3]. 
Редко-редко пускают крупный рудник, что сразу же 
сказывается на показателях того или иного завода. 
Так, первый слиток золота на золото-серебряном 
месторождении «Купол» был получен 30 мая 2008 г, 
а уже на конец того года «Чукотская ГГК» поставила 
на Колымский завод 16,7 т золота. 

Также весьма редко предприятия золотодобыва-
ющей промышленности России меняют своих пар-
тнеров. Так, например, в 2005 г. ОАО «Полиметалл» 
объявил о переброске почти половины добываемого 
им серебряно-золотого сплава с Приокского завода 
цветных металлов на Колымский аффинажный за-
вод. В результате, переработка золота стала для «По-
лиметалла» дороже, однако он заплатил за хорошие 
отношения с магаданскими органами регионального 
управления (по данным «Ъ», «Полиметаллу» при-
шлось пойти на смену партнера из-за нежелания 
ссориться с магаданскими органами регионального 

maket_2012_2.indd   77maket_2012_2.indd   77 22.03.2012   14:00:5922.03.2012   14:00:59
Process BlackProcess Black



78 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2012/2

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

управления, не раз намекавшими на необходимость 
сотрудничества с КАЗом, 64% которого принадле-
жит местной администрации). 

Противоположный пример: в 2010 г. четыре 
якутских предприятия переориентировали пере-
работку золота с Колымкого завода на Приокский 
из-за сильных связей нового гендиректора Приоки 
в Якутии.

Следует также учитывать, что конкурентная 
среда сегодня носит довольно однородный характер. 
Линейка услуг и прейскуранты у всех предприятий 
золотодобывающей промышленности примерно 
одинаковы. Типичные условия такие: точность, 
правильность и квалифицированность процедуры, 
начиная с опробования, взвешивания, анализа сырья 
и продукции, исполнения всех видов документов и 
их своевременной отправки; высокое извлечение; 
быстрый цикл переработки золота; гарантирован-
ное качество металла; умеренные цены; личные 
отношения.

Все это приводит к тому, что изменение ком-
мерческих условий в процессе взаимоотношений 
предприятий золотодобывающей промышленности 
с их партнерами находится в узких рамках. Вариации 
касаются процедуры тестирования сырья, договор-
ного процента извлечения золота, размеров аван-
сирования и отсрочек платежей и тому подобных 
«тонких» регуляторов. Так, Красцветмет увеличил 
объемы переработки золота вследствие того, что 
нарастили добычу крупнейшие недропользователи 
края – предприятия золотодобывающей промыш-
ленности «Полюс золото» и «Полиметалл».

Необходимо также указать, что существую-
щий объем разведанных запасов и прогнозных 
ресурсов объективно обеспечит прогнозируемый 
с 2012–2015 гг. рост объемов золотодобычи и в 
первую очередь связывается с освоением новых 
рудных месторождений, прежде всего крупнообъ-
емных, перспективы выявления которых в России 
весьма высоки. Предполагается, что, несмотря на 
продолжающийся спад россыпной золотодобычи, 
существенного сокращения объемов добытого 
металла в стране не произойдет. При этом доля 
золота, извлеченного из коренных месторождений, 
стабильно растет и по оценкам специалистов на 
рубеже 2012–2015 гг. достигнет 80–85% [6].

Все вышесказанное позволяет нам зафиксиро-
вать современные тенденции развития золотодобы-
вающей промышленности России:

1. Более 93% россыпного золота добывается 
в 10 регионах Сибири, Дальнего Востока и Край-
него Севера, причем почти 80% – в шести из них: 
Магаданской, Иркутской, Амурской и Читинской 
областях, республике Саха (Якутия) и Хабаровском 
крае. Балансовые запасы россыпного золота в веду-
щих золотодобывающих регионах страны за пять 
лет уменьшились на 11,3% и при нынешнем уровне 
добычи обеспечат добычу на срок 13 лет. Недрополь-
зователи осуществляют геологоразведочные работы, 

направленные на поддержание действующих пред-
приятий. Поиски, оценка и разведка новых россып-
ных месторождений практически не ведется.

2. Прирост запасов за последние годы составлял 
всего 60 % от их погашения в недрах, причем основ-
ная часть его получена от эксплуатации (прирост 
запасов по результатам эксплуатационной разведки 
в пределах горных отводов).

3. Добыча россыпного золота ведется преиму-
щественно малыми предприятиями (с объемом 
добычи до 100 кг в год).

4. Россыпная золотодобыча ведется в основном 
из мелких месторождений с запасами от нескольких 
килограмм до 100–500 кг, из забалансовых запасов, 
а также в техногенных месторождениях с низкими 
содержаниями золота.

5. Процедура оформления проектов на гео-
логическое изучение и добычу с согласованиями 
требований земельного, лесного, водного и других 
законодательств по мелким россыпным месторож-
дениям такая же длительная (от 15 до 20 месяцев), 
как и для крупных месторождений золота. Хотя 
разработка нескольких мелких россыпей осущест-
вляется в течение одного промывочного сезона.

6. Добыча является сезонной и предопределяет 
оперативность в принятии решений по вовлечению 
в разработку новых участков.

7. Финансовое состояние большинства пред-
приятий золотодобывающей промышленности, раз-
рабатывающих россыпные месторождения золота, 
близкое к банкротству, на грани рентабельности 
работают сотни предприятий Иркутской, Магадан-
ской, Амурской и Читинской областей, республики 
Саха (Якутия) и Хабаровского края.

8. Поселки, расположенные в малонаселенных 
районах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Се-
вера, не имеют других видов деятельности, кроме 
добычи россыпного золота. В случае их ликвидации 
возникнет значительная социальная напряжен-
ность.

9. Одной из основных причин кризиса от-
расли является истощение минерально-сырьевой 
базы россыпной золотодобычи. Для большинства 
специалистов, работающих в золотодобывающей 
промышленности, очевидным является необходи-
мость ускоренного развития рудной добычи. Однако 
переход на разработку коренных месторождений 
сдерживается отсутствием необходимых ресурсов 
у предприятий на их освоение.

10. Также сдерживающим фактором также 
является организационно-техническая неприспо-
собленность большинства предприятий золотодо-
бывающей промышленности, значительную долю 
которых составляют небольшие старательские 
артели и отсутствие соответствующей подготовки 
технического персонала. В этой связи в последнее 
время (в том числе и на государственном уровне) все 
активнее муссируется мнение о бесперспективности 
старательской добычи, закономерности и объектив-
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ности свертывания добычи золота мелкими недро-
пользователями и отсутствия в будущей российской 
золотодобычи ниши для малых предприятий.

В аспекте представленных тенденций развития 
золотодобывающей промышленности также необ-
ходимо отметить, что хронической болезнью отече-
ственной геологоразведки последнего десятилетия 
являлось отсутствие компенсации добычи полезных 
ископаемых приростами их запасов. И золото не 
было исключением – уровень его воспроизводства в 
период с 1993 по 2008 г. изменялся от 34 до 60%. При 
этом основную долю приростов составляли запасы, 
получаемые в ходе эксплуатационной разведки на 
разрабатываемых месторождениях при фактиче-
ском отсутствии приростов на новых объектах. В 
2009–2011 гг. картина резко изменилась за счет учета 
запасов двух новых крупных месторождений – «Бла-
годатного» (222 т) в Красноярском крае (ЗАО «ЗДК 
“Плюс”») и «Купол» (90 т) – в Чукотском автономном 
округе (ЗАО «Чукотская ГДК»).

Полученные результаты не являются случайнос-
тью, а знаменуют начало расширенного воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы золота в рамках той 
идеологии, которая была заложена в федеральных 
программах еще пять лет назад. Сделав ставку на 
ресурсное обеспечение работ по выявлению круп-
нообъемных месторождений, государство одновре-
менно встретило поддержку и взаимопонимание со 
стороны ряда крупных отечественных предприятий 
(ЗАО «ГМК “Норильский никель”», ЗАО «ЗДК “ По-
люс”» и др.), обративших внимание на необходимость 
решения вопросов их эффективного освоения.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что 
роль и значение золотодобывающей промышленно-
сти в России неоднократно трансформировалось. В 
настоящее время наблюдается проявление двоякой 
роли золотодобывающей промышленности в эконо-
мике. С одной стороны, несмотря на юридическую 
демонетизацию, оно фактически продолжает со-
хранять за собой роль международного ликвидного 
средства. Наглядным свидетельством этому служит 
ситуация на мировых фондовых рынках в послед-
ние годы, когда существенные падения котировок 
ценных бумаг корпораций приводили к заметному 
росту цен на золото. С другой стороны, золото все бо-
лее выступает в роли минерально-сырьевого товара, 
который по своим физико-химическим свойствам 
и в силу вековых традиций имеет неоспоримое пре-
имущество перед другими полезными ископаемыми 
и вместе с топливно-энергетическими ресурсами, 
другими благородными металлами и алмазами 
входит в стратегические высоколиквидные виды 
сырьевых запасов РФ. Последний тезис рассмотрим 
более подробнее с точки зрения того, как включение 
золота в высоколиквидные виды сырьевых запасов 
России стимулирует развитие отечественной золо-
тодобывающей промышленности.

Необходимо, прежде всего, отметить, что золото 
остается основной формой платежа и важной со-

ставной частью государственных активов в виде зо-
лотовалютных резервов. При этом золотовалютные 
резервы страны включают четыре компонента. Пер-
вый компонент представляет собой иностранную 
валюту, т.е. деньги других стран, принадлежащие 
данной стране. В основном это деньги в их безналич-
ной форме, они хранятся на счетах в иностранных 
банках или же вложены в различные ценные бумаги, 
которые обращаются на международном фондовом 
рынке. Незначительная доля валютных резервов 
может выступать и в виде наличных иностранных 
бумажных денежных знаков. 

В таком случае они хранятся в кассах централь-
ного банка страны. Второй компонент называется 
«резервная позиция в Международном валютном 
фонде». Это – лимит, в пределах которого страна 
автоматически получает от Фонда необходимую 
иностранную валюту. Третий компонент охватывает 
СДР, которые страна имеет право использовать для 
покупки другой валюты или для расчетов с другими 
странами. Четвертым компонентом выступает офи-
циальный государственный запас золота. Офици-
альный государственный запас золота потенциально 
играет роль резерва, который в кратчайший срок 
может быть продан и превращен в деньги, несмотря 
на то, что согласно Уставу МВФ юридически золото 
устранено из мировой валютной системы (демоне-
тизировано).

Способность золота быстро превращаться в 
деньги регулярно используется государством, когда 
исчерпаны возможности получить иностранную 
валюту из других источников. Хотелось бы под-
черкнуть, что страны, находящиеся в состоянии 
экономического кризиса или сталкивающиеся с 
проблемой покрытия дефицита платежного баланса, 
используют золото в качестве залога для получения 
внешних валютных кредитов и для его продажи.

Важным здесь является рассмотрение вопроса 
о формировании золотых резервов, что позволяет 
значительно ускорить динамику развития современ-
ной золотодобывающей промышленности России. 
Причем мнения российских экспертов в этой обла-
сти отличаются. Так, В. Шохин считает, что «сегодня 
золото как средство резервирования неэффективно» 
[8]. По мнению А. Матвеева, «... золото не самый 
эффективный объект для инвестиций, но в средне-
срочной перспективе один из самых стабильных», 
поэтому «часть резервов страны нужно держать в 
виде золотого запаса» [5]. Такая же точка зрения у 
А. Петросова, при этом он считает, что «доля вложе-
ний в золото не должны превышать 10–15%» [7]. 

При этом следует учитывать, что объем зо-
лотовалютных резервов России на протяжении 
последних десяти лет значительно менялся, состав-
ляя, например, в 2007 г. 235 041 млн долларов, а по 
состоянию на 28 января 2011 г., например, объем 
золотовалютных резервов составлял 479 400 млн 
долларов. При этом исторический максимум золото-
валютных резервов РФ был зафиксирован 8 августа 
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2008 г., когда объем российских резервов составлял 
598 100 млн долларов. Историческим минимумом 
можно считать показатель 10 700 млн долларов, 
зарегистрированный 2 апреля 1999 г. В последнее 
время можно отметить тенденцию к снижению доли 
золота в государственных золотовалютных резервах. 
В течение длительного времени, когда золото вы-
полняло функции мировых денег, государственные 
золотовалютные резервы состояли в основном из 
запасов этого металла. В то время официальные 
золотые запасы увеличивались и абсолютно (по 
общему количеству металла, сосредоточенного 
здесь), и относительно (по цене государственной 
собственности в совокупной массе накопленного зо-
лота). По мере углубления процесса демонетизации, 
то есть утраты золотом денежных функций, тенден-
ция развивается в противоположном направлении: 
количество золота, принадлежащего официальным 
органам, сокращается, растет доля золота, используе-
мого на частное потребление. Так, если в 1938 г. доля 
золота в государственных золотовалютных резервах 
составляла 96%, то в 1948 г. – 69%, в 1975 г. – 43%, в 
1990 г. – 28%, в 1995 г. – 19%, в 2000 г. – 11%., 2011 г. 
– 8,6% [9].

Отсюда видно, что государственный спрос на 
золото, используемое для пополнения официальных 
золотовалютных резервов, постоянно увеличивается, 
что должно стимулировать развитие золотодобы-
вающей промышленности России. При этом еще 
несколько лет назад по уровню золотовалютных ре-
зервов Россия входила в группу развивающихся стран. 
Однако в настоящее время по этому показателю наша 
страна вышла на третье место в мире. Золотовалютные 
резервы России показали сильную положительную ди-
намику, достигли и продолжают достигать рекордных 
величин, как это было показано выше.

Но на деле рост российских золотовалютных 
резервов это лишь рост их валютной составляющей, 
т. е. рост исключительно валютных резервов. В то 
время как золотые резервы страны и в абсолютных, 
и относительных показателях остаются очень малы, 
а рост золотых резервов незначителен.

По мнению отдельных экспертов, это вре-
менная ситуация. Как заявил Кристиан Д., «золото 
продолжит играть основную роль в составе резер-
вов, и большинство крупных держателей золота 
не обдумывают его продажу» [4]. Наглядным при-
мером служит ситуация в Японии: после отмены 
правительством системы гарантирования вкладов 
физических лиц резко увеличился объем приоб-
ретения населением золотых слитков.

С другой стороны, по мнению В.Л. Архипова, 
Центральный банк ЮАР увеличивает золотые за-
пасы вследствие нарастающей геополитической 
напряженности [1]. Золотые резервы Франции 
составляют 2 857 т, Германии – 3 428 тонн, Италии 
– 2 452 т, Швейцарии – 1 290 т.

В течение среднесрочной перспективы цен-
тральные банки стран со сравнительно небольши-

ми золотыми запасами намерены их увеличить. В 
2010–2011 гг. представители центральных банков 
России, Аргентины и ЮАР заявили о намерении 
повысить их золотые резервы.

Центральные банки Азии и Ближнего Востока 
готовы увеличить имеющиеся резервы с тем, чтобы 
снизить в их активах непропорционально большую 
долю американских долларов. С начала 2000 г. по 
октябрь 2011 г. инвалютные резервы Китая возросли 
до 700 млрд долл. [10].

Следует отметить, что высокоразвитые страны 
при стабильном экономическом положении, способ-
ные покрывать валютные потребности за счет реа-
лизации на внешнем рынке новейших технологий, 
качественных товаров, продуктов промышленного, 
сельскохозяйственного и интеллектуального произ-
водства, сохраняют золотые резервы. Лидером по 
объему официальных золотых резервов являются 
США. На протяжении последних 40 лет Америка 
располагает золотым запасом свыше 8,0 тыс. тонн.

В этой связи необходимо подчеркнуть, что 
золото – это высоколиквидный товарный и фи-
нансовый актив, который в случае необходимости 
можно в любой момент обратить в свободно кон-
вертируемую валюту путем продажи на мировых 
рынках, а также посредством передачи его в виде 
залога при получении валютных кредитов от ино-
странных государств, коммерческих банков или 
международных организаций. Все это и определяет 
важность вложения средств в развитие золотодобы-
вающей промышленности России на долгосрочную 
перспективу. 

Кроме того, в золотодобывающая промыш-
ленности России, которая обладает значительной 
минерально-сырьевой базой, в условиях огра-
ниченности вкладываемых в отрасль ресурсов, 
в целях социально-экономического развития 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, должна осуществляться сбалансиро-
ванная государственной политика, направленная 
на стимулирование добычи и производства золо-
та, развития рынка драгоценных металлов и их 
рационального использования, что предполагает 
привлечение прямых иностранных инвестиций, 
консолидацию средств заинтересованных вну-
тренних инвесторов. Все это предполагает исполь-
зование механизмов целевых программ развития 
предприятий золотодобывающей промышленно-
сти, которые позволят освоить основные рудные 
месторождения в сжатые сроки в регионах тра-
диционной золотодобычи; освоить месторожде-
ния-спутники на инфраструктуре существующих 
или отработанных месторождений; отработать 
техногенные месторождения и упорные руды с 
применением современных технологий добычи и 
переработки золота. Все это определяет необходи-
мость подробного рассмотрения вопросов и задач 
стратегического развития предприятий золотодо-
бывающей промышленности России.
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Организационно промышленная корпорация 
представляет собой первичное звено промыш-
ленности, производственную единицу народного 
хозяйства с определенной внутренней структурой, 
внешней средой, закономерностями функциони-
рования и развития. Организационная система 
промышленной корпорации включает производ-
ственную и организационную структуру управления 
корпорацией и предприятиями в ее составе, а также 
связи между производством и управлением, между 
корпорацией и внешними партнерами.

В социальном отношении промышленная 
корпорация выступает в качестве социальной под-
системы общества, именно на ней осуществляется 
взаимодействие общественных, коллективных и лич-
ных интересов, складываются отношения дружеской 
взаимопомощи. Социальная сущность промышлен-
ной корпорации определена Б.З. Мильнером [4]. Он 
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считает, что промышленная корпорация «представ-
ляет собой сознательно координируемое социальное 
образование с определенными границами, которое 
функционирует на относительно постоянной основе 
для достижения цели или целей. Под словами «со-
знательно координируемое» понимается управление, 
под «социальным образованием» – то, что промыш-
ленная корпорация «состоит из отдельных людей или 
их групп, взаимодействующих между собой».

Экономически промышленная корпорация 
является обособленным звеном промышленности, 
обладающим определенной оперативно-хозяйствен-
ной самостоятельностью и осуществляющим свою 
деятельность на основе полного хозяйственного рас-
чета. Экономическая система корпорации включает 
экономические отношения корпорации с государ-
ством, регулирующими органами, поставщиками и 
потребителями, финансовыми организациями.
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С точки зрения инфраструктурных особенно-
стей, промышленная корпорация – сложная дина-
мичная система большого объема, интенсивности и 
разнонаправленности различных видов ресурсных 
потоков между подсистемами и элементами, обмени-
вающаяся ресурсами о осуществляющая ресурсооб-
мен с внешней средой. При этом в условиях постин-
дустриального развития знание становится ключе-
вым ресурсом, а управление знаниями, превращая 
информацию в знания, заключается в способности 
и умении установить формальный порядок работы 
с информационными ресурсами, облегчающий до-
ступ к знаниям и повторному их использованию с 
помощью современных технологий [1].

Промышленная корпорация, как и любая систе-
ма, может находиться в двух состояниях: устойчивом 
и неустойчивом. Устойчивое состояние характери-
зуется ритмичным выпуском высококачественной 
продукции и большим спросом на нее, равномерным 
ходом производства во всех предприятиях в составе 
корпорации, стабильным материально-техническим 
и кадровым обеспечением, нормальным психоло-
гическим климатом в коллективе. Неустойчивая 
промышленная корпорация характеризуется сбоями 
в ходе производственного процесса, неритмичным 
выпуском продукции и неудовлетворительным 
спросом на нее, несвоевременным материально-
техническим обеспечением, неудовлетворительным 
психологическим климатом. Такое состояние может 
быть результатом как внешних, так и внутренних 
воздействий и носить временный характер. Со-
временная промышленная корпорация должна 
отвечать следующим требованиям: планомерно 
развивать инновационную составляющую в своей 
деятельности, то есть использовать достижения 
научно-технического прогресса и обеспечивать 
на этой основе высокий технико-экономического 
уровень производства и выпускаемой продукции; 
обеспечивать маневренность и мобильность, т.е. 
способность в короткие сроки переключаться с 
производства одних видов изделий на другие или 
выпускать их параллельно в нужных обществу 
количествах; рационально использовать все виды 
ресурсов, обеспечивать высокую эффективность 
производства; обеспечивать оптимальные условия 
труда и социального развития коллектива про-
мышленной корпорации; экологичность всех видов 
деятельности.

Быстроменяющиеся условия хозяйствования 
заставляют многие промышленные корпорации 
находиться в постоянном поиске оптимальной 
системы управления, нередко приводящем к посто-
янному эксперименту в управлении. Особенно это 
характерно при неоднократных сменах собственни-
ков, когда для контроля над оперативной ситуацией 
в промышленной корпорации каждый новый соб-
ственник создает свою систему управления, полнос-
тью или частично разрушив предыдущую, даже не 
смотря на ее высокую эффективность.

В современной ситуации наиболее верный путь 
– не выбор готовой системы управления, не адапта-
ция или синтез ее определенных элементов, а выбор 
принципов и методик построения этой системы 
управления промышленной корпорацией. Орга-
низационный механизм управления должен быть 
настроен на рационализм в использовании ресурсов 
поступающих в промышленную корпорацию, на 
оптимизацию и гибкость производственного про-
цесса и эффективное продвижение выпускаемых 
товаров на рынках, на достижение стабильного роста 
прибыли и взаимосвязанных целей корпорации:
– безусловный рост производства, как осново-

полагающей задачи промышленной корпора-
ции;

– развитие и внедрение НИОКР – основа перспек-
тивного развития промышленной корпорации 
в условиях жесткой рыночной экономики;

– поддержка и расширение рынков сбыта – на-
правленные на перспективное развитие рыноч-
ного статуса промышленной корпорации и ее 
рыночного потенциала;

– развитие инфраструктуры промышленной кор-
порации, дающее возможность ее оперативного 
и гибкого технического перевооружения, раци-
онального использования производственного 
потенциала;

– стимулирование персонала и развитие социаль-
ной сферы – формирование системы социаль-
ной стабильности и социального партнерства 
на предприятиях в составе промышленной 
корпорации;

– увеличение предпринимательского дохода – как 
главное условие и стимул для привлечения ин-
вестиций и ответственности собственников за 
развитие промышленной корпорации.
Результатом функционирования системы 

управления промышленной корпорацией является 
ее экономическая эффективность. В такой системе 
контроль должен быть встроен в иерархические 
подсистемы управления, соответствующие реализа-
ции прав и обязанностей участников организации 
и обеспечивающие необходимую координацию и 
интеграцию. С точки зрения собственников бизнеса, 
функция контроля должна быть направлена на фор-
мирование системы показателей эффективности и 
обеспечивать оценку отклонений системы управ-
ления от заданных параметров. Причем контроль 
должен рассматриваться, прежде всего, как активная 
фаза мониторинга внешней среды, с целью вы-
явления тех ее факторов, которые будут оказывать 
влияние на будущее развитие системы.

Следует также помнить, что процесс управ-
ления – «совокупность управленческих действий, 
которые логично связываются друг с другом, чтобы 
обеспечить достижение поставленных целей путем 
преобразования ресурсов в продукцию или услуги» 
[6]. В интегрированной системе, процесс управле-
ния – от постановки целей до оценки результатов 
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– расчленяется на отдельные элементы, включаю-
щие анализ ситуации, выявление проблем и путей 
их решения, принятие решений на всех уровнях 
управления, предполагающих достижение общей 
поставленной цели управления.

Поэтому, любая система управления промыш-
ленной корпорацией представляет собой взаимо-
действующие по определенным правилам элементы 
управления [5]: структура целей; структура про-
цессов; структура задач и результатов; требования к 
персоналу; организационная структура; структура 
измерителей выполнения поставленных целей и 
задач; система управленческого учета и отчетности; 
структура планов и бюджетов; система документоо-
борота; система мотивации персонала.

Современные промышленные корпорации 
являются сами по себе внутренне сложными си-
стемами. Однако это никоим образом не должно 
определять стратегию развития промышленной 
корпорации. Смысл управления промышленной 
корпорацией не в том, что она собой представ-
ляет внешне и внутренне, а в том, что она делает 
в системе, в которую она включена как элемент. 
Если промышленная корпорация стремится со-
хранить себя, она заботится в первую очередь не о 
сохранении своего внутреннего порядка, а о своем 
предназначении, о своей системной функции, по-
скольку не всякий порядок созидателен, а лишь 
тот, который целесообразен. Внутренний порядок, 
поддерживаемый промышленной корпорацией, 
становится нецелесообразным, когда теряется его 
функциональная полезность. Но функциональная 
полезность того, что делает промышленная корпо-
рация, определяется не ею самой, а ее внешним окру-
жением. Более того, оценки функциональной полез-
ности подвержены такой же динамике, как и само 
внешнее окружение промышленной корпорации, в 
котором они возникают [2]. Следовательно, чтобы 
сохранить себя, промышленная корпорация должна 
либо постоянно подстраиваться под изменения в 
своем окружении, либо активно воздействовать на 
него с целью обоснования и утверждения представ-
лений о своей функциональной полезности, либо 
осуществлять комбинацию и первого и второго. 
Отсюда, для понимания современных особенностей 
управления промышленной корпорацией необходи-
мо уделить внимание изучению того, как внешняя 
среда оказывает влияние на процессы управления 
корпорацией.

Определим схему организации взаимодействий 
промышленной корпорации с субъектами внешней 
среды (рис. 1), которая демонстрирует как корпо-
рация и субъекты внешней среды, вступая в те или 
иные формы хозяйственных отношений, оказывают 
взаимное влияние друг на друга. Также необходимо 
отметить, что вопрос отношений внешней среды 
и промышленной корпорации при отражении 
особенностей управления корпорацией необхо-
димо рассматривать не столько с точки зрения 

контроля за теми или иными факторами, сколько 
с точки зрения прямого и косвенного влияния на 
развитие, как самой корпорации, так и субъектов 
внешней среды. Безусловно, одна промышленная 
корпорация, если она не монополист на рынке, не 
может рассматриваться как главный воздействую-
щий фактор на внешнюю среду, но конкурентная 
борьба, правила рыночных отношений и активная 
позиция на рынках товаропроизводителей и субъ-
ектов товаропроводящих сетей формируют систему 
взаимодействия внешней среды и промышленной 
корпорации. Такая ситуация требует не только по-
стоянного мониторинга, контроля, анализа внеш-
него окружения промышленной корпорации, но и 
выработки активной позиции, что затем выражается 
в стратегии построении организационного механиз-
ма управления корпорацией. 

Кроме того, промышленная корпорация осу-
ществляет свою деятельность в достаточно сложной, 
динамично развивающейся среде, которая оказывает 
влияние на процессы и развитие корпорации. Мо-
ниторинг и анализ этой среды позволяет снизить 
неопределенность в развитии промышленной 
корпорации, обосновать принятие управленческих 
решений.

Сегодня на передний план при управлении про-
мышленной корпорацией выдвигается проблемы 
прогнозирования потребительского поведения, 
прогнозирования сбыта, преодоление неопреде-
ленности в оценке потребительского выбора, что в 
свою очередь требует решения проблем информи-
рованности. Информация начинает выступать как 
стратегический экономический ресурс, который 
позволяет преодолеть неопределенность, избежать 
риск. Нестабильность внешней среды обусловли-
вает поиск такого варианта поведения, который 
при прочих равных условиях позволит получить 
максимальный эффект при минимальных потерях 
для промышленной корпорации. Вероятность при-
нятия адекватного решения в условиях неопреде-
ленности невысока, причиной тому – отсутствие 
четко обозначенного стратегического направления 
деятельности промышленной корпорации, а также 
анализа и детализации всех имеющихся вариантов 
ее рыночного поведения. 

Для формирования оптимального поведения 
в среде своего обитания система должна постоянно 
приспосабливаться к непрерывно изменяющимся 
внешним условиям, исследуя, изучая и познавая эту 
среду путем сбора и обработки информации, в ре-
зультате чего в системе формируется динамическая 
информационная модель внешнего мира. Поэтому 
необходимым условием любого процесса управления 
и познания, осуществляемом в живом организме, в 
технической системе или в человеческом обществе 
являются процессы сбора информации, ее передачи, 
накопления, переработки и использования в процес-
сах выработки управляющих воздействий для дости-
жения целей развития промышленной корпорации. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия промышленной корпорации и субъектов внешней среды, отражающая современные особен-
ности управления корпорацией

«Важно, чтобы руководитель имел на руках объек-
тивную информацию о промышленной корпорации, 
не приукрашенную для тех или иных целей. Сведения 
должны быть сформулированы и интерпретированы 
в понятной руководителю терминологии, чтобы на 
их основании можно было принимать решения об 
управленческом воздействии» [3].

Поэтому, промышленная корпорация как от-
крытая система строит свое функционирование 
в существенной (хотя и не однозначной) связи с 
внешней средой. Отсюда одной из центральных 
задач управления промышленной корпорацией 
является задача позиционирования во внешней 
среде, в частности отыскание оптимального поло-
жения в сети ресурсных потоков. Именно наличие 
среди параметров бизнес-процессов динамически 
изменяющихся экзогенных величин делает процесс 
функционирования промышленной корпорации 
значительно менее управляемым и предсказуемым. 
Последнее, в частности, выражается в снижении 
вероятности достижения поставленных целей. 
Проблемы экономической неопределенности стали 

более явными, они связаны не только с развитием 
экономических отношений, но и с развитием обще-
ства в целом, его стабильностью и выживанием.

Таким образом, несмотря на наличие современ-
ного инструментария прогнозирования и методов 
анализа, проблема преодоления неопределенности в 
условиях современной экономики не только не поте-
ряла своей актуальности, но и выходит на централь-
ное место в процессе управления промышленной 
корпорацией. Превратившись в один из основных 
ресурсов современной промышленной корпорации, 
информация является, прежде всего, средством 
преодоления неопределенности и снижения риска 
в будущем развитии корпорации. 
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Основными направлениями улучшения ка-
чества охраны труда в современной организации 
являются: формирование корпоративной культуры 
в системе управления качеством охраны труда; раз-
витие отдельных элементов организационной струк-
туры системы управления качеством охраны труда 
в организации; разработка и использование модели 
управления качеством охраны труда; разработка и 
использование методики оценки эффективности 
управления качеством охраны труда. Представим, 
прежде всего, подробное описание первых двух 
направлений улучшения качества охраны труда в 
организации.

Формирование корпоративной культуры в 
системе управления качеством охраны труда. Для 
любой современной организации характерна осо-
бая система отношений как между работниками и 
руководителями, так и между структурными подраз-
делениями. В организации корпоративная культура 
фактически представляет собой технологию культи-
вирования наиболее важных целей, принимаемых 
членами трудового коллектива. Они выражаются 
в заявляемых организацией ценностях, задающих 
людям ориентиры в их поведении и действиях. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОХРАНЫ ТРУДА

Ш.Н. Исмоилова 
ОАО «Всероссийский центр уровня жизни»

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE QUALITY OF LABOR

S.N. Ismoilova 

В статье рассматриваются основные направления улуч-
шения качества охраны труда. Особое внимание уделяется 
формированию корпоративной культуры в системе управления 
качеством охраны труда и развитию отдельных элементов орга-
низационной структуры системы управления качеством охраны 
труда в организации.

This article discusses the main directions of improving the 
quality of labor protection. Special attention is paid to the formation 
of corporate culture in the quality management system of labor pro-
tection and development of individual elements of the organizational 
structure of the quality management system of labor protection in 
your organization.

Ключевые слова: охрана труда, управление, качество, орга-
низация.

Keywords: labor protection, management, quality, organiza-
tion.

Следует согласиться с авторами, которые определя-
ют понятие корпоративной культуры как сложный 
комплекс предположений, «бездоказательно при-
нимаемых всеми членами коллектива и задающих 
общие рамки поведения» [1].

Корпоративная культура проявляется в особен-
ностях взаимодействия субкультур в организации, 
особенностях системы управления качеством охраны 
труда на уровне организационного поведения, соот-
ношения централизации и децентрализации управ-
ления, формального и неформального в системе по 
управления организацией, а также в особенностях 
систем мотивации и стимулировании персонала 
соблюдению требований безопасности труда. Кор-
поративная культура представляет собой фон, на 
котором формируется и изменяется система управ-
ления качеством охраны труда. Она может выступать 
в виде «катализатора» развития системы управления 
качеством охраны труда, т. е. может способствовать 
ускоренному улучшению условий и безопасности 
труда или, наоборот, «затормаживать» процесс соз-
дания, совершенствования системы качества охраны 
труда в организации. Формируя определенный тип 
культуры, руководство организации способствует 
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формированию особого типа условий развития си-
стемы управления качеством охраны труда.

Корпоративная культура по природе своей ста-
тична и является фактором устойчивого развития 
организации. Она создает чувство безопасности 
и преемственности, помогает правильно, с точки 
зрения данной организации, интерпретировать про-
исходящие события и прогнозирует реакцию людей 
на нововведения и изменения, в том числе в области 
обеспечения качества охраны труда. На процесс ин-
терпретации влияют объясняющие модели того или 
иного поведения, создание которых возможно на 
уровне управления организационным поведением, 
причем работниками, группой и организацией. Для 
анализа моделей организационного поведения нуж-
но исследовать динамические процессы взаимодей-
ствия личности, группы и организации. Результатом 
взаимодействия между этими элементами является 
возникновение корпоративной культуры органи-
зации [2]. Итак, организационное поведение – есть 
фактор развития системы управления качеством 
охраны труда в организации. А сумма факторов, 
влияющих на организационное поведение работ-
ников, формирующих их отношение к качеству 
охраны труда, – это корпоративная культура. Она 
придает работникам организационную идентич-
ность, определяя представления об организации, 
и является важным источником стабильности и 
преемственности, что создает у них чувство без-
опасности и защищенности. Культура более чем 
что-либо другое стимулирует высокое чувство 
ответственности за качество охраны труда при вы-
полнении заданий. Культура уходит своими корнями 
в философию организации. Культура проявляется 
в ценностях, политике, этических стандартах, в 
традициях, установках, поведении людей и т. д. По-
этому основным фактором успешной деятельности 
организации является приверженность работников 
основным принципам корпоративной культуры, 
а также факторам развития системы управления 
качеством охраны труда в случае полного соответ-
ствия между ценностями культуры и планами по 
улучшению условий и безопасности труда.

Следует также учитывать, что корпоративная 
культура применительно к обеспечению качества 
охраны труда – это совокупность принципов, идей 
и определенных методов работы, органично усвоен-
ных сотрудниками. Они руководят их действиями 
и решениями, даже не будучи записанными в со-
ответствующих приказах. Культура организации 
– это набор приемов и правил решения проблем 
внешней адаптации и внутренней интеграции ра-
ботников, норм, оправдавших себя в прошлом и 
подтвердивших свою актуальность. Эти правила, 
приемы, фундаментальные гипотезы представляют 
собой отправной момент в выборе работниками 
приемлемого способа анализа, принятия решений 
и действий в сфере обеспечения и достижения не-
обходимого уровня качества охраны труда.

Для формирования корпоративной культуры 
следует создать ценность качества охраны труда 
и средства для его достижения у всего персонала; 
аккумулировать соответствующие модели органи-
зационного поведения в различных сферах деятель-
ности организации; разработать политику качества 
охраны труда, оказывающую сильное воздействие на 
развитие корпоративной культуры. Развитие систе-
мы управления качеством охраны труда возможно 
только после изучения корпоративной культуры, 
которая упорядочивает инструменты организаци-
онного поведения в системе качества охраны труда 
и определяет основную модель поведения всей ор-
ганизации. Корпоративная культура обеспечивает 
взаимосвязи организационной структуры органи-
зации и системы организации работ по качеству 
охраны труда. Все выше сказанное актуализирует 
такую проблему оценки культуры, как основы раз-
вития системы качества охраны труда в организации 
через взаимодействие следующих факторов: стиль 
управления организацией; уровень профессиональ-
ного образования; мораль и этика; коммуникации; 
отношение персонала организации к политике каче-
ства охраны труда; система мотивации; собственно 
качество охраны труда.

Взаимодействие представленных факторов 
свидетельствует о развитости, широте охвата и 
силе влияния корпоративной культуры на качество 
охраны труда рабочих и эффективность работы ор-
ганизации в сфере улучшения условий и безопасно-
сти труда в целом. Иными словами, корпоративная 
культура с помощью механизмов элементарного 
и комплексного научения создает этическую цен-
ность качества охраны труда в выполнении работ и 
процессов, а через факторы систем коммуникации, 
мотивации и управления закрепленная ценность 
по обеспечению качества охраны труда становится 
нормой. Механизм научения позволяет образцу 
поведения, закрепленному положительным резуль-
татом, проявляется в будущем в соответствии с 
уровнем данного результата. Эффективность про-
цесса можно оценить по скорости распространения 
и принятия всеми сотрудниками ценности качества 
охраны труда в деятельности организации. Условием 
эффективности будет степень инновационности 
культуры. Однако вместе с усвоением ценности и 
нормы качества охраны труда происходит усво-
ение санкций за их несоблюдение, принимаемых 
руководством в виде условий политики качества 
охраны труда.

Корпоративная культура качества охраны труда 
предполагает развитие способностей к творчеству 
и инновациям, четкую установку на лидерство и 
успех, стремление к равноправному стилю обще-
ния и эмоциональной зрелости. Направленность 
корпоративной культуры качества охраны труда 
оценивается по степени принятия ее персоналом. 
Таким образом, анализ корпоративной культуры 
качества охраны труда дает возможность оценить 
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ситуацию: насколько существующая система моти-
вации и управленческая культура на заводе подходит 
для построения философии качества охраны труда. 
Поэтому корпоративная культура качества охраны 
труда является важнейшим фактором устойчивого 
развития организации.

По нашему мнению, в систему показателей, 
влияющих на формирование корпоративной куль-
туры, следует включать такой параметр оценки как 
отношение персонала к политике качества охраны 
труда. Данный параметр является выразителем со-
циальной признательности проводимой политики 
в системе управления качеством охраны труда в ор-
ганизации. Чтобы исключить привыкание, а главное 
отрицательное или пессимистическое отношение 
к периодическим опросам у работников, важно 
обсуждать результаты исследования совместно с 
руководителями и принимать решения, прино-
сящие социальный и экономический эффект от 
осуществления отдельных мероприятий программ 
обеспечения качества охраны труда. Для такой 
процедуры необходимо эффективно использовать 
время совещаний, собраний по проблеме качества 
охраны труда с последующим их обсуждением.

Развитие отдельных элементов организаци-
онной структуры системы управления качеством 
охраны труда в организации. Основными состав-
ляющими такого направления улучшения качества 
охраны труда как развитие отдельных элементов 
организационной структуры системы управления 
качеством охраны труда являются: разработка 
матрицы ответственности в системе управления 
качеством охраны труда, а также разработка типовых 
проектных решений по организации индивидуаль-
ного труда руководителей и специалистов, ответ-
ственных за обеспечение качества охраны труда.

Опыт зарубежных и отечественных организа-
ций, системы управления качеством охраны труда 
которых признаны в Международных и Российских 
системах сертификации, показывает, что органи-
зация деятельности службы технического надзора 
будет достаточно эффективной, если:
– четко установлены цели в области обеспечения 

качества охраны труда;
– четко определены полномочия и ответствен-

ность руководства и главных специалистов 
организации в области обеспечения качества 
охраны труда, и они имеют соответствующие 
«отражения» в структуре системы управления 
организацией и службы технического надзора, 
а также закреплены в Положениях о подраз-
делениях и в Должностных инструкциях;

– определены и задокументированы правила, 
процедуры, организация деятельности и от-
ветственность всего линейного и функциональ-
ного персонала организации, обеспечивающие 
эффективное функционирование системы 
управления качеством охраны труда в соот-
ветствии с ГОСТ Р ИСО 9001:2001;

– обеспечено практическое выполнение пред-
писанных в системе управления качеством 
охраны труда правил и процедур в деятельности 
руководства, главных специалистов, производ-
ственных и функциональных подразделений 
организации и данная деятельность поставлена 
под «надзор» службы технического надзора, 
имеющей «независимый» статус в вопросах 
обеспечения качества охраны труда в органи-
зации;

– регулярно осуществляются действия по анализу 
проблем, возникающих в системе управления 
качества охраны труда, и принимаются необ-
ходимые меры по их разрешению на основе 
объективной информации и обратных связей, 
характеризующих действительное состояние 
факторов, определяющих качество охраны 
труда и производственных процессов с целью 
предупреждения возможных несоответствий. 
По своей значимости все перечисленные усло-
вия – равнозначны. Невыполнение в системе 
управления качества охраны труда любого из 
них не позволит достигнуть необходимых ре-
зультатов при разработке и внедрении системы 
качества охраны труда, а также гарантировать 
ее успешную сертификацию.
Поэтому для разработки, внедрения и обеспе-

чения эффективного функционирования системы 
качества охраны труда создается и постоянно совер-
шенствуется служба технического надзора организа-
ции. Она возглавляется представителем руководства. 
Как правило, им является заместитель руководителя 
организации по качеству, в том числе качеству 
охраны труда, который наделяется полномочия-
ми принимать решения по вопросам управления 
качеством охраны труда и деятельности в системе 
управления качества охраны труда, обязательные 
для всех должностных лиц подразделений и служб 
организации. При этом ему дается право отменять 
решения должностных лиц организации, противо-
речащие принятой политике в области качества 
охраны труда, требованиям руководства по качеству 
охраны труда, стандартам деятельности организа-
ции, действующим в системе управления качеством 
охраны труда и сопутствующей им документации. 
Он регулярно докладывает руководству организа-
ции о состоянии системы управления качеством 
охраны труда с целью анализа ее эффективности и 
совершенствования. В его обязанности также входит 
поддержание связей со сторонними организациями 
по вопросам, касающимся состояния и обеспечения 
качества охраны труда, привлекаемого персонала и 
осуществления его обучения и подготовки правилам 
охраны труда. Необходимо также учитывать, что при 
разработке системы управления качеством охраны 
труда все вопросы, связанные с «Ответственностью 
и полномочиями» руководства организации в си-
стеме управления качеством охраны труда должны 
решаться в первоочередном порядке. В разделе 5.5 
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Таблица 1. Матрица ответственности высшего руководства организации по основным процессам и 
элементам системы управления качеством охраны труда
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1 Система управления качеством охраны труда о

1.1. Общие требования, определение процессов о

1.2. Управление документацией и данными и О

2 Ответственность руководства о

2.1 Обязательства высшего руководства о

2.2 Ориентация на работников О

2.3 Политика в области качества охраны труда о

2.4 Планирование о

2.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией о

2.5.1 Назначение Представителя руководства в службу технического 
надзора

о

2.6 Анализ со стороны руководства о

3 Менеджмент ресурсов

3.1 Обеспечение ресурсами

3.2 Людские ресурсы О

3.3 Инфраструктура О

3.3.1 Здания, сооружения 0

3.3.2 Оборудование, технические и программные средства О

3.3.3 Логистика 0

3.4 Производственная среда О

4 Процессы жизненного цикла мероприятий в области качества 
охраны труда

о.

4.1 Планирование процессов жизненного цикла 0

4.2 Процессы, связанные с работниками 0

4.3 Проектирование и разработка о

4.4 Закупки О

4.5 Сервисная поддержка о

4.5.1 Идентификация и прослеживаемость О

4.5.2 Сохранение соответствия качества охраны труда условиям 
мотивации

О

4.6 Управление измерительными и контрольными средствами О

5 Измерение, анализ и улучшение 0

5.1.1 Внутренние аудиты (проверки) 0

5.1.3 Мониторинг и измерение процессов О

5.1.4 Мониторинг и измерение качества охраны труда 0

5.2 Управление и устранение несоответствующих качеству охраны 
труда процессов

0

5.3 Анализ данных 0 0 0
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ГОСТ Р ИСО 9001:2001 «Ответственность, полно-
мочия и обмен информацией» определено: «Высшее 
руководство должно обеспечивать определение и 
доведение до сведения персонала организации от-
ветственности и полномочий».

Документально оформленные «Ответствен-
ность и полномочия» образуют юридическую основу 
административного руководства процессами обе-
спечения качества охраны труда в организации. 
Традиционно документами, в которых отражается 
ответственность и полномочия в системе управле-
ния качеством охраны труда в организации, являют-
ся: организационная структура системы управления 
организацией в целом; положения о подразделениях; 
должностные инструкции; документы Системы 
управления качеством охраны труда, описывающие 
ее организационные процедуры. В последнее время 
в качестве основного инструмента при решении 
практических вопросов о распределении ответствен-
ности руководства и подразделений организации в 
сфере обеспечения необходимого качества охраны 
труда широко применяются «матрицы ответствен-
ности».

Матрица ответственности позволяет оценить 
предоставленную в ней информацию, как в горизон-
тальном, так и вертикальном направлениях.

При этом в отличие от «Положения о под-
разделении» или «Должностной инструкции», 
содержащих описание одного подразделения или 
одной должности и отражающих главным образом 
вертикальные отношения, матрица ответственности 
в четкой графической форме показывает горизон-
тальные отношения между несколькими подраз-
делениями или руководителями как участниками 
интегрированной системы управления качеством 
охраны труда. Определяющим достоинством ма-
трицы ответственности являются ее информативная 
наглядность, лаконичность, а также исключение 
случаев дублирования деятельности нескольких 
подразделений или руководителей. Немаловажным 
следует считать и то, что с помощью матрицы может 
быть ускорено принятие управленческих решений 
и повышена ответственность за их содержание и 
результаты в сфере обеспечения требуемого качества 
охраны труда.

Матрица ответственности также позволяет, с 
одной стороны – выявить всех участников конкрет-
ной деятельности и оценить сбалансированность 
и рациональность распределения между ними от-
ветственности и полномочий, и. с другой стороны 
– определить объем и характер деятельности кон-
кретного  подразделения или руководителя во всей 
деятельности, раскрываемой в матрице. Анализ 
разрабатываемых в различных организациях ма-
триц ответственности показывает, что в настоящий 
момент отсутствуют как единое понимание «роли и 
места» матрицы ответственности в документации 
в сфере обеспечения качества охраны труда, так и 
единый методический подход к ее разработке. Эти 

факты, конечно, во многом можно объяснить как 
разными уровнями сложности задач, стоящими 
перед этими системами управления качеством охра-
ны труда, так и реально имеющимися в организации 
возможностями по вовлечению всех подразделений 
в деятельность по обеспечению желаемого уровня 
качества охраны труда и выделенными на ее раз-
работку ресурсами. 

В таблице 1 приведен проект матрицы ответ-
ственности высшего руководства организации по 
основным процессам и составляющим деятель-
ности в области обеспечения требуемого качества 
охраны труда. Состав должностных лиц, служб и 
подразделений, приведенных в данной матрице ба-
зируется на организационной структуре управления 
организации. 

Также основным регламентирующим докумен-
том деятельности службы технического надзора 
должен стать проект организации работ в сфере 
качества охраны труда, в котором наряду с задачами 
научной организации труда должны быть решены 
вопросы технологии выполнения работ специали-
стов (разработаны процедурные карты с учетом 
отраслевой специфики построения и функциониро-
вания службы технического надзора) с конкретной 
привязкой к деятельности организации. Процедур-
ная карта состоит из нескольких частей. В первой 
части дается описание процедуры в области качества 
охраны труда, определяется цель работы, необходи-
мая информация для ее выполнения. Приводится 
перечень исходящей информации, которая появля-
ется в результате выполнения работы. Графическая 
часть процедурной карты формирует описательную, 
что исключает возможность разного толкования 
технологии выполнения одной процедуры. После 
графической части приводятся формы документов, 
разрабатываемых при выполнении данной работы 
при обеспечении требуемого качества охраны труда 
в организации
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В условиях экономического кризиса наиболее 
остро стоит задача создания системы необратимости 
позитивных преобразований, накопленных в пред-
ыдущий период экономической деятельности, и 
обеспечения устойчивости региональных экономи-
ческих кластеров к неблагоприятным факторам ры-
ночной среды с выходом на стратегический уровень 
производства конкурентоспособной продукции. 
Острая проблематика дальнейшего экономического 
развития создала необходимость формирования 
организационно-управленческого механизма под-
держки региональных экономических кластеров 
России.

Проведенные изменения свидетельствуют об 
интеграции процессов взаимодействия власти и 
бизнеса. Экономический кризис заставил по но-
вому взглянуть на целесообразность совместных 
усилий властных и частных структур по развитию 
региональных экономических кластеров на основе 
эффективной инвестиционной политики. Крити-
ческая для народного хозяйства России ситуация, 
сопровождающаяся значительным снижением 
темпов промышленного развития, ростом безрабо-
тицы и существенными бюджетными рисками, соз-
дала сильную мотивацию к развитию партнерских 
взаимоотношений власти и бизнеса, что в первую 
очередь относится к региональным экономическим 
кластерам, как основе региональной экономики.

Также в связи с начавшимися структурными 
преобразованиями в экономике целесообразно раз-
работать комплекс организационно-управленческих 
инструментов мобилизации внешних инвестицион-
ных ресурсов развития региональных экономиче-
ских кластеров на основе взаимодействия власти и 

УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПОДДЕРЖКИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ

И.Н. Ковалева 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

CONDITIONS AND THE POSSIBILITY 
OF CREATING AN INSTITUTIONAL MECHANISM TO SUPPORT 

REGIONAL ECONOMIC CLUSTERS

I.N. Kovaleva 

В статье рассмотрены условия и возможности формиро-
вания организационного механизма поддержки региональных 
экономических кластеров, а также их структурные элементы. 
Определена целесообразность использования в российской эко-
номике зарубежных моделей поддержки развития региональных 
экономических кластеров.

Article describes the conditions and the possibility of creating an 
institutional mechanism to support regional economic clusters, as well 
as their structural elements. The usefulness in the Russian economy 
foreign models to support the development of regional economic 
clusters is determined.

Ключевые слова: регион, экономический кластер, формиро-
вание, развитие, поддержка, организационный механизм.

Keywords: region, economic cluster, formation, development, 
support, institutional mechanism.

бизнеса, включающий кластерный подход, организа-
цию проекта государственно-частное партнерство, 
приоритетный инвестпроект, государственный и 
муниципальный заказ.

Среди мер, направленных на поддержку ре-
гиональных экономических кластеров в условиях 
кризиса, можно выделить создание индустриальных 
зон, как механизма привлечения инвестиций для 
создания предприятий, включая предоставление 
инвесторам площадок, обеспеченных инфраструк-
турой [1]. Процесс создания индустриальных зон 
является эффективным механизмом сохранения 
производственного потенциала региональных 
экономических комплексов и обеспечения их устой-
чивого развития, действуя согласно принципам 
активной инициативы и совместных усилий бизнеса 
и власти с целью согласования мер по созданию 
благоприятного инвестиционного климата, объеди-
нения и интеграции производственно-технических 
потенциалов отдельных предприятий.

Также в соответствии с принципами научного 
направления в области экономики развития сверх-
сложных систем и мегапроектов, разработанного 
одним из российских ученых – профессором 
М.Д. Дворциным, описывающего закономерности 
эволюции и изменения полномасштабных про-
изводительных систем, включающих институты 
образования, промышленности, науки, нецелесо-
образно построение инновационной экономики 
на основе внедрения принципов инноватики в 
старые организационные системы. Являясь теорией 
институциональной динамики, сфокусированной 
на анализе изменения технологий, определяющих 
условия создания новых промышленных систем 
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в изменяющихся институциональных условиях, 
данное направление обосновывает практическую 
необходимость активного внедрения инноваций для 
повышения конкурентоспособности региональных 
экономических кластеров [4].

Таким образом, современные реалии требуют 
применения инновационных технологий разработ-
ки и производства конкурентоспособной продук-
ции в процессе технологического перевооружения 
и организационной перестройки приоритетных 
отраслей. Для решения указанной задачи необхо-
дим практический инструмент, который позволит 
сфокусировать деятельность предприятий в со-
ставе региональных экономических кластеров на 
инновационных принципах за счет свободного 
движения между предприятиями в составе кла-
стера проектной и технологической информации, 
то есть свободного доступа разработческих групп 
к промышленным платформам. Суть данного ин-
струмента связана с реализацией программ повы-
шения потенциала региональных экономических 
кластеров, предполагающих интеграцию в рамках 
одной особой зоны производственных бизнес-про-
ектов в конкретной технологической области, фун-
даментальные разработки и современные системы 
проектирования новых продуктов и подготовку их 
производства.

С организационной точки зрения, в практике 
различных стран сложились две модели поддержки 
развития региональных экономических кластеров. 
Первую используют страны, которые реализуют 
«континентальную» политику развития регио-
нальных экономических кластеров. К ним можно 
отнести некоторые азиатские и европейские стра-
ны – Японию, Республику Корея, Сингапур, Шве-
цию, Францию и др. В этих странах большую роль 
играет активная государственная (федеральная) 
политика развития региональных экономических 
кластеров. Она включает комплекс мер – от выбора 
приоритетных региональных экономических кла-
стеров и финансирования проектов по разработке 
стратегий и программ их развития до целевого 
создания ключевых факторов успеха их деятельно-
сти (например, создание инфраструктуры, центров 
совершенства в области НИОКР и др.). Основной 
принцип второй, англосаксонской модели, применя-
емой в США. Великобритании, Австралии, состоит 
в том, что региональный экономический кластер 
рассматривается как рыночный организм, и роль 
федеральных властей заключается в снятии барьеров 
для его естественного развития. К особенностям 
организационной поддержки региональных эко-
номических кластеров в этих странах относится то, 
что основными игроками являются региональные 
власти и региональные организации, которые вместе 
с ключевыми участниками кластеров разрабатывают 
и реализуют программы их развития. Федеральные 
власти в некоторых случаях финансируют и под-
держивают пилотные проекты [2].

Формирующаяся в России организационная 
поддержка региональных экономических кластеров 
использует инструменты как первой модели (орга-
низационная, методическая, финансовая поддержка 
кластерных инициатив со стороны федеральных 
органов власти), так и второй модели (активная роль 
регионов в формировании кластеров) [5].

Следует напомнить, что по своей экономи-
ческой сущности региональные экономические 
кластеры занимают промежуточное место между 
автономными организациями, региональными 
промышленными комплексами и отраслевыми 
альянсами, сочетая в себе черты указанных видов 
экономических систем. Региональный экономиче-
ский кластер имеет признаки проектных систем, 
поскольку является результатом сознательных 
организационных усилий лиц, рассматривающих 
формирование кластера как управленческий про-
ект. Региональный экономический кластер можно 
рассматривать как процесс, поскольку его состав 
не является постоянным и может измениться в 
любой момент производственной деятельности. 
Эти интегрированные свойства региональных 
экономических кластеров позволяют в принципе 
применять к ним как методы классического управ-
ления экономическими объектами, так и методы 
управления проектами.

Отправной точкой формирования региональ-
ного экономического кластера является принцип 
системности. Применительно к специфике органи-
зационной поддержки региональных экономиче-
ских кластеров наиболее целесообразно применение 
классификации по пространственно-временным 
характеристикам, которая исходит из того, что под 
системой понимается относительно устойчивая в 
пространстве или во времени целостная и внутрен-
не единая часть окружающего мира, выделяемая 
из него наблюдателем по пространственным или 
функциональным признакам [3]. К числу подобных 
экономических систем относятся предприятия, ор-
ганизации, рынки, кластеры, страны и другие виды 
экономических объектов. Согласно данной класси-
фикации существует система-объект, система-среда, 
система-процесс и система-проект [6]. Исходя из 
принципов системности организационной поддерж-
ки регионального экономического кластера следует 
разработать объектную, процессную, проектную и 
средовую (инфраструктурную) стратегии. 

Региональный экономический кластер мо-
жет включать следующие структурные элементы: 
профильные промышленные предприятия, взаи-
мосвязанные с основным предприятием (и между 
собой); поставщиков материалов и оборудования; 
инновационно-информационную инфраструктуру, 
объединяющую венчурные фирмы, бизнес-инкуба-
торы, инновационные центры, исследовательские 
и испытательные центры, созданные как при на-
учных организациях, вузах, предприятиях, так и 
независимые, консалтинговые агентства и др.; на-
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учно-образовательные учреждения (академические 
и отраслевые научные институты, вузы, средние 
специальные учреждения и учреждения начально-
го профессионального образования); финансовые 
организации (банки, лизинговые компании и др.) 
и таможенный терминал; транспортно - логистиче-
скую инфраструктуру, включающую автодороги, 
железные дороги, аэропорты; склады, транспортно-
логистические фирмы и др.; торговые организации; 
инженерную инфраструктуру, обеспечивающую 
нормальное функционирование энерго-, газо-, водо-
, теплоснабжения, канализации, телекоммуникации 
и связи для бесперебойной работы предприятий 
и организаций кластера, включая сервисные, ре-
монтные организации, строительные предприятия; 
транспортные предприятия, обеспечивающие пере-
мещение рабочей силы. 

Стадия жизненного цикла регионального 
экономического кластера может определять тип 
и основные составляющие организационного 
механизма поддержки. Например, формирование 
организационного механизма поддержки зрелого 
кластера может предполагать создание «Техниче-
ского партнерства кластера», в состав которого 
могут войти представители функционального и 
технологического менеджмента всех участников 
регионального экономического кластера.

С другой стороны важной составляющей 
организационного механизма поддержки вновь 
созданного регионального экономического класте-
ра может стать формирование «Инвестиционного 
партнерство кластера», в задачи которого могут 
быть, например, переданы следующие функции по 
финансированию: организации, и поддержки работ 
по созданию и корректировке программ развития 
регионального экономического кластера в увязке со 
стратегиями и интересами других участников регио-
нального хозяйства; проектирование стратегической 
инфраструктуры регионального экономического 
кластера; разработки и реализации начальных ста-
дий общекластерных проектов; мероприятий по 
поддержке общекластерных процессов.

Следует также отметить, что формирование ор-
ганизационного механизма поддержки региональ-
ного экономического кластера включает основан-
ные на принципе системности следующие важные 
составляющие: структуру и стратегию развития, 
синхронную жизненному циклу кластера; субъекты 
управления кластером; стратегическое, инвестици-
онное и техническое партнерства, основанные на 
принципах развития промышленного производ-
ства предприятий в составе кластера: системности 
и интеграции; гармонизации, и территориальной 
локализации; определение инвестиционного лидера 
и группировки и консолидации капитала; сочетание 
контрактации и конкуренции и кооперационно-ко-
эволюционной договоренности.
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Историческое развитие инфраструктуры 
крупного машиностроительного комплекса (КМК) 
происходило в три этапа[1]. На первом этапе вы-
полнение части основных работ передается специ-
альному персоналу. На втором этапе для этих целей в 
КМК формируется ряд специализированных служб. 
Третий этап характеризуется выделением этих служб 
в специализированные подразделения. Интересный 
подход к развитию инфраструктуры КМК как объ-
екта мониторинга рассмотрен в модели, получившей 
название BATTLE [2]. Эта модель наиболее удачно 
подходит для разработки стратегических планов, 
ориентированных на конкуренцию. В современных 
условиях ориентация на максимальную эффектив-
ность имеющегося потенциала КМК сменилась 
ориентацией на эффективность развития, которое 
рассматривается как направление ресурсов в те 
области, где они могут обеспечить максимально 
высокую конкурентоспособность в течение длитель-
ного периода. Концепция эффективного развития 
инфраструктуры КМК является отличительной 
чертой активной стратегии, разрабатываемой для 
расширения сфер предпринимательской деятель-
ности. 

Не имеет смысла перенимать современные 
зарубежные модели управления без учета отече-
ственной специфики развития инфраструктуры. 
В отечественной практике можно выделить сле-
дующие основные направления развития системы 
мониторинга инфраструктуры КМК: инерционное 
направление; стохастическое направление; норма-

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА ИНФРАСТРУКТУРЫ КРУПНОГО 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
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Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС)

THE BASIC DIRECTIONS LARGE MACHINE-BUILDING COMPLEX 
INFRASTRUCTURE MONITORING SYSTEM DEVELOPMENT

E.A. Rovhikh

This article contains guidelines for the development of moni-
toring infrastructure large machine-building complex of the tractor 
machinery – inertia, stochastic and regulated. Presented for the selection 
one of the directions of monitoring system development and structure 
of information-security subsystem of forecasting the development 
prospects of the complex infrastructure.

В статье рассмотрены основные направления развития 
системы мониторинга инфраструктуры крупного машиностро-
ительного комплекса тракторного машиностроения – инер-
ционное, стохастическое и нормативно – регламентированное. 
Представлены принципы выбора одного из направлений раз-
вития системы мониторинга и структура информационного 
обеспечения подсистемы прогнозирования перспектив развития 
объекта инфраструктуры исследуемого комплекса.
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Keywords: large machine-building complex, infrastructure, 
development, monitoring, system, management.

тивно-регламентированное направление. Все ука-
занные направления развития системы мониторинга 
инфраструктуры КМК тракторного машинострое-
ния затрагивают тот или иной аспект функциониро-
вания КМК в связи и во взаимообусловленности его 
деятельности с внешней и внутренней средами, что 
позволяет расставить экономические и стратегиче-
ские приоритеты формирования, распределения и 
развития ресурсной базы объектов инфраструктуры 
исследуемого комплекса. Также выбор указанных 
направлений развития системы мониторинга ин-
фраструктуры КМК тракторного машиностроения 
позволяет создать модель программно-целевого 
управления ресурсами, отвечающую требованиям 
организации перспективной деятельности объектов 
инфраструктуры исследуемого комплекса. Раскроем 
указанный тезис подробнее.

Инерционное направление развития системы 
мониторинга инфраструктуры КМК тракторного 
машиностроения. Как правило, для данного направ-
ления развития системы мониторинга инфраструк-
туры КМК тракторного машиностроения характер-
на ситуация, когда у КМК сложилась устоявшаяся 
система взаимодействия с внешней средой, но во 
внутренней среде происходят «протечки» ресурсных 
потоков и дублирование процессов производства и 
оказания инфраструктурных услуг подразделениям 
и внешним партнерам КМК. Именно здесь КМК 
прибегает к инерционному направлению развития 
системы мониторинга инфраструктуры КМК трак-
торного машиностроения и старается «упаковать» 
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свои ресурсные потоки так, чтобы они обеспечивали 
успешность и производства и прочих хозяйственно-
экономических процессов, связанных с оказанием 
инфраструктурных услуг. Это направление развития 
системы мониторинга инфраструктуры характерно 
для большинства современных КМК тракторного 
машиностроения. Если КМК удается преодолеть 
фактор внутренней несобранности, то у него есть 
перспектива оптимизировать свою внешнюю среду 
и систему мероприятий в области формирования, 
распределения и развития ресурсной базы, обе-
спечивающей повышение потенциала объектов 
инфраструктуры. В противном случае, при дальней-
шей неорганизованности ресурсных потоков и про-
цессов производства и оказания инфраструктурных 
услуг придется избрать стохастическое направление 
развития.

Стохастическое направление развития си-
стемы мониторинга инфраструктуры КМК трак-
торного машиностроения. Данное направление 
развития системы мониторинга инфраструктуры 
КМК тракторного машиностроения в наибольшей 
мере применимо для новых КМК, еще не имеющих 
ни устоявшихся взаимосвязей, как во внешней, так 
и во внутренней среде своего функционирования 
своих объектов инфраструктуры. В отличие от 
инерционного направления нет ни четко налажен-
ного взаимодействия с партнерами, государством, 
конкурентами, потребителями, ни устоявшихся 
процессов и ресурсных потоков, обслуживающих 
производство и оказание инфраструктурных услуг. 
Есть бизнес-план, есть управление по целям, так-
тически все вопросы проработаны, но нет долго-
срочной уверенности. Само КМК в данном случае 
представляет собой пока лишь организационно-
экономическую единицу, требующую развития, в 
том числе и развития объектов своей инфраструк-
туры. Также стохастическое направление развития 
системы мониторинга инфраструктуры КМК 
тракторного машиностроения целесообразно при 
изменении кадрового потенциала, когда вновь 
пришедшие участники системы мониторинга 
пытаются перестроить процессы производства и 
оказания инфраструктурных услуг под себя.

Нормативно-регламентированное направление 
развития системы мониторинга инфраструктуры 
КМК тракторного машиностроения. При сверх-
неорганизованности ресурсных потоков и неэф-
фективном взаимодействии с внешней средой у 
КМК может появиться настоятельная потребность 
избрать нормативно-регламентное направление раз-
вития системы мониторинга своей инфраструктуры. 
Здесь нормативно-регламентное направление раз-
вития системы мониторинга инфраструктуры КМК 
тракторного машиностроения позволит достичь 
радикальной перестройки процессов производства 
и оказания инфраструктурных услуг путем дости-
жения нового качества функционирования объектов 
инфраструктуры, а также путем формирования 

программы развития ресурсной базы, необходимой 
для повышения потенциала объектов исследуемой 
инфраструктуры. В России в силу ее переходного 
периода данное направление развития системы 
мониторинга инфраструктуры КМК тракторного 
машиностроения применяется реже, чем на Запа-
де, так как Россия еще не стала информационным 
обществом с виртуальной экономикой.

Далее, прежде чем приступить к выбору на-
правления развития системы мониторинга инфра-
структуры КМК тракторного машиностроения, 
представляется целесообразным сформулировать 
требования, предъявляемые к указанному выбору. 
Тем более что четкое осознание принципов, исходя 
из которых и происходит выбор направления раз-
вития системы мониторинга инфраструктуры КМК 
тракторного машиностроения, и должно приводить 
к рациональному использованию методического 
инструментария мониторинга инфраструктуры 
КМК, что далее положительно скажется на резуль-
татах функционирования и развития исследуемых 
объектов инфраструктуры.

Представляется разумным соблюдение следую-
щих практических принципов выбора направлений 
развития системы мониторинга инфраструктуры 
КМК тракторного машиностроения: непрерыв-
ность, полнота, специализация и разделение труда, 
независимость, непосредственное участие в про-
цессе принятия управленческих решений.

Непрерывность подразумевает постоянный 
ежедневный мониторинг всех доступных источников 
информации (прежде всего – новостных лент, средств 
массовой информации, сайтов анализируемых КМК 
и т.д.) с целью выявления информации, способной 
повлиять на оценку перспектив формирования и 
использования ресурсной базы объектов инфра-
структуры КМК, и произведения соответствующей 
корректировки заключения участников системы 
мониторинга. В ряде КМК принято выделение спе-
циальных подразделений, в функции которых входит 
поиск, подборка и упорядочивание релевантной 
информации о ресурсах, доступных для повышения 
потенциала объектов инфраструктуры КМК.

В аспекте всего сказанного, хотелось бы отме-
тить, что для КМК тракторного машиностроения 
оптимальным направлением развития мониторинга 
инфраструктуры является инерционное направ-
ление развития, связанное с созданием в системе 
мониторинга инфраструктуры подсистемы про-
гнозирования перспектив развития отдельных объ-
ектов инфраструктуры. Прогнозирование развития 
инфраструктуры для КМК тракторного машино-
строения сегодня по своей сути является основой 
развития системы мониторинга. Комплексная про-
блема системного прогнозирования – формирование 
множества альтернатив обликов объекта прогнози-
рования; сравнение и выбор альтернатив – решается 
при использовании в качестве инструмента исследо-
вания прогнозирующей системы.

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

maket_2012_2.indd   94maket_2012_2.indd   94 22.03.2012   14:01:2222.03.2012   14:01:22
Process BlackProcess Black



95ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2012/2

Таким образом, в рамках инерционного на-
правления развития мониторинга инфраструкту-
ры КМК тракторного машиностроения определена 
первостепенная стратегическая задача: разработка 
методического обеспечения прогнозирующей 
системы и собственно процесса прогнозного ис-
следования перспектив повышения потенциала 
объекта инфраструктуры. Объектом разработки 
является модель описания динамики развития 
инфраструктуры (в т.ч. ретроспективная модель 
развития), а также ее элементы. Предметом – ком-
плекс вопросов совершенствования организации 
ряда подсистем, которые выделяются по принципу 
локализации проблем повышения потенциала 
объекта инфраструктуры КМК (рис. 1): задачи 
развития объекта инфраструктуры как объекта 
прогнозирования; функции, обеспечивающие 
решение поставленных задач; средства выполне-
ния заданных функций; оценка неоднородности 
элементов системы средств; комплекс критериев 
предпочтения альтернативных обликов; синтез 
совокупности предпочтительных обликов объекта 
инфраструктуры.

Сущность прогнозного исследования состав-
ляют решения и мероприятия по их реализации, 
направленные на рациональную организацию и 
оптимизацию функционирования объектов ин-
фраструктуры по результатам проведенного мо-
ниторинга.

Исходными данными служат результаты мони-
торинга объектов инфраструктуры КМК трактор-
ного машиностроения на момент перехода на новые 
формы хозяйствования; ретроспективная модель 
мониторинга инфраструктуры, направленная на 
выявление факторов, определяющих развитие си-
стемы мониторинга для обеспечения возможности 
качественной информации в единой последователь-
ности событий; а также данные информационного 
представления системы факторов внешнего хозяй-
ственного окружения.

Принимаемые на каждом этапе прогнозного 
исследования при развитии системы мониторинга 
инфраструктуры КМК тракторного машинострое-
ния решения подлежат:
– обязательной взаимоувязке и соподчиненности 

прогнозов различных уровней иерархии объ-
екта инфраструктуры, внешнего окружения, 
различных аспектов мониторинга;

– согласованию нормативных и исследователь-
ских прогнозов;

– непрерывности прогнозирования, требующей 
корректировки прогнозов по мере поступления 
новой информации.
Результаты прогнозного исследования долж-

ны представлять организационно-управленческую 
информацию, в общем случае включающей в себя 
текстовую, табличную и графическую части.

Процесс формирования подсистемы про-
гнозирования как важной составляющей системы 

Рис. 1. Блок-схема прогнозирующей системы при разви-
тии системы мониторинга инфраструктуры КМК тракторного 
машиностроения 

мониторинга инфраструктуры КМК тракторного 
машиностроения предполагает последовательную 
разработку этапов по каждому разделу организа-
ционных вопросов. Комплексность характера и 
этапность разработки поставленных задач опреде-
ляют тесную взаимосвязь разделов и этапов. Следуя 
концепции системного подхода можно выделить 
следующие принципы формирования подсистемы 
прогнозирования перспектив развития инфраструк-
туры КМК как важной составляющей реализации 
инерционного направления развития мониторинга 
его инфраструктуры:
– целевой направленности, что предполагает ори-

ентацию процесса проектирования на конеч-
ную цель и кратчайший путь ее достижения;

– поступательности, что предполагает постепен-
ное углубление рассматриваемых вопросов, и 
последовательное принятие решений в про-
цессе проектирования (поэтапность);

– наращиваемости, что предполагает последо-
вательное вовлечение в круг рассмотрения все 
большего числа рассматриваемых вопросов 
функционирования и развития объектов ин-
фраструктуры (ветвление);

– непрерывности, что предполагает сквозной 
характер проектирования по каждому направ-
лению;

– интегрированности, что предполагает преем-
ственность и взаимную обусловленность реше-
ний, принимаемых на различных направлениях 
проектирования;

– параллельности, что предполагает одновре-
менность процесса проектирования по всем 
направлениям проекта;

– модульности, что предполагает формирование 
блоков проектных решений по общности на-
правления проектирования и одновременности 
их принятия (элементная структура проекта);

– многовариантности, что предполагает разра-
ботку на каждом этапе максимально возможно-
го числа альтернативных вариантов проектных 
решений и выбор оптимальных по задаваемым 
критериям (оптимизация решений).
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В связи с высокой сложностью процесса 
проектирования подсистемы прогнозирования 
перспектив развития объектов инфраструктуры 
главным является определение структуры, по-
следовательности решения, логики и характера 
взаимосвязи проектных задач. Такая постановка 
определяет выбор алгоритмической формы опи-
сания как наиболее универсальной в отношении и 
объекта инфраструктуры и используемых методов 
и инструментария мониторинга. Здесь наиболее 
важным становится разработка информационного 
обеспечения подсистемы прогнозирования перспек-
тив развития объекта инфраструктуры, поскольку 
это позволяет повысить эффективности системы 
мониторинга инфраструктуры КМК тракторного 
машиностроения (рис. 2).

Цель разработки информационного обеспе-
чения подсистемы прогнозирования перспектив 
развития объекта инфраструктуры – упростить 
процессы фиксации данных ускорить поиск и 
группировку необходимых для проведения мони-
торинга сведений, что позволяет в долгосрочной 
перспективе эффективно решать задачи прогно-
зирования, оптимизации и обоснования планов 
развития инфраструктуры КМК тракторного маши-
ностроения. Иными словами, благодаря созданию 
подсистемы прогнозирования перспектив развития 
объекта инфраструктуры как элемента системы 
мониторинга инфраструктуры КМК тракторного 
машиностроения определяются основные и вспо-
могательные функции; определяется качественный 
состав элементов системы и формируются их связи 
(внутренние связи объекта), формируются основ-
ные количественные характеристики элементов и 
их связей, что повышает эффективность реализации 
отдельных процедур мониторинга.

Другим результатом создания подсистемы 
прогнозирования перспектив развития объекта 
инфраструктуры КМК тракторного машино-
строения является структурно-функциональная 
схема – схема материальных и информационных 
потоков с указанием пунктов их преобразования 
и практического использования для целей повы-
шения потенциала объекта инфраструктуры. Здесь 
необходимо учитывать, что цели прогнозирования 
перспектив развития инфраструктуры, ее главные 
и основные функции, а также структура внешних 
связей определяются на основе проведения ком-
плексного технико-экономического обследования 
производства и хозяйственного окружения, влия-
ющего на стоимость и качество предоставляемых 
инфраструктурных услуг. Особое внимание здесь 
должно быть уделено исследованию элементов по-
тока ресурсов в организационной системе прогно-
зирования перспектив развития инфраструктуры 
КМК тракторного машиностроения.

Также особое внимание при построении под-
системы прогнозирования перспектив развития 
инфраструктуры КМК тракторного машиностро-

Рис. 2. Структура информационного обеспечения под-
системы прогнозирования перспектив развития объекта инфра-
структуры КМК тракторного машиностроения 

ения следует уделить исследованию: условий удо-
влетворения потребности подразделений КМК и 
внешних партнеров в инфраструктурных услугах, 
характера организации материально-технического 
снабжения, степени самостоятельности объекта 
инфраструктуры в решении вопросов своего про-
изводственного и социального развития. Все это 
позволит осуществить логико-математическое опи-
сание моделируемой подсистемы прогнозирования 
перспектив развития объектов инфраструктуры в 
соответствии с формулировкой проблемы разви-
тия системы мониторинга инфраструктуры КМК 
тракторного машиностроения. Здесь важно описать 
требования к информационному представлению 
подсистемы прогнозирования перспектив разви-
тия объектов инфраструктуры КМК тракторного 
машиностроения. Описание здесь должно включать 
перечень задач организационного проектирования, 
подлежащих решению, алгоритм их решения, ис-
ходные данные и итоговые проектные материалы, 
обобщающие принятые на данном этапе реше-
ния по развитию конкретных объектов инфра-
структуры КМК тракторного машиностроения. 
Сформулированные во всех подразделениях КМК 
перечни принимаемых решений в совокупности 
определяют требования к содержанию подсистемы 
прогнозирования перспектив развития объектов 
инфраструктуры комплекса. Совокупность ис-
ходных и итоговых материалов образует в итоге базу 
исходных данных и базу результатов, что и позволя-
ет судить о достигнутом уровне развития системы 
мониторинга инфраструктуры КМК тракторного 
машиностроения.

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

maket_2012_2.indd   96maket_2012_2.indd   96 22.03.2012   14:01:2422.03.2012   14:01:24
Process BlackProcess Black



97ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2012/2

ЛИТЕРАТУРА
1. Орешин В.П. Планирование производственной 

инфраструктуры: комплексный подход. М.: 
Экономика, 1986.; Порошин Ю.Б. Организационно-
экономические проблемы развития 
производственной инфраструктуры. Саратов: Издат. 
центр Саратовской экономической академии, 1996. 
188 с.

2. Портер М. Международная конкуренция/Пер.с англ. 
М.Межд.отношения, 1993. 896 с.

Ровных Евгений Александрович – к.э.н., преподаватель Государ-
ственной академии профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации руководящих работников и специалистов 
инвестиционной сферы. 
129272, Москва, ул. Трифоновская, д. 57;
e-mail: rovnykh@pochta.ru

Продуктом инновационной инфраструктуры 
промышленного комплекса является, как правило, 
образец того, что будет создаваться на его основе 
для массового потребителя. Стоимость инноваци-
онного продукта, создаваемого силами инновацион-
ной инфраструктуры промышленного комплекса, 
определяется не затратами на его создание, а той 
функциональной новизной, которую содержит про-
дукт как предпосылка нового товара, способного 
удовлетворить потребности партнеров исследуемого 
комплекса на более качественно высоком уровне и 
(или) с меньшими затратами за счет экономической 
активности объектов инновационной инфраструк-
туры комплекса. Очевидно, что понятие инноваци-
онная инфраструктура промышленного комплекса 
производно от базового термина «инновация». 
Далее воспользуемся основными положениями 
концепции процессно-утилитарного подхода, со-
гласно которому инновация представляет собой 
комплексный процесс создания, распространения 
и использования новшеств [8]. Следует также от-
метить, что инновационная инфраструктура про-
мышленного комплекса должна быть ориентирована 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАК ОБЪЕКТ 
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на осуществление диффузных, нереализованных 
трансформ-инноваций.

Сегодня инновационная инфраструктура про-
мышленного комплекса направлена на содействие 
подразделениям комплекса в преодолении разного 
рода проблем, связанных с предполагаемыми зна-
чительными преобразованиями в инновационных 
процессах подразделений комплекса, восприни-
мающих новшество. Потенциальные проблемы, 
связанные с реализацией новшеств, обусловлены 
следующими группами факторов [3]: неготовностью 
возможных потребителей новшества к его использо-
ванию вследствие слабой ресурсной обеспеченности; 
слабой ресурсной обеспеченности подразделений 
промышленного комплекса; наличием информаци-
онного «вакуума» между подразделениями комплек-
са, создающими и потребляющим новшества.

Отсюда, представим авторское определение 
инновационной инфраструктуры промышленного 
комплекса, под которой предлагается понимать 
сложную и многоуровневую организационно-эко-
номическую систему, непосредственно обеспечи-
вающую условия для эффективной реализации 
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новшеств (интеллектуальной продукции) в рамках 
экономической активности комплекса и его под-
разделений.

Все объекты, относящиеся к инновационной 
инфраструктуре промышленного комплекса, нахо-
дятся в определенной технологической и экономи-
ческой связи, выражающей единство этапов инно-
вационной деятельности. Объекты, в совокупности 
образующие инновационную инфраструктуру 
промышленного комплекса, различаются по видам 
деятельности и типу. Рассмотрим классификацию 
объектов инновационной инфраструктуры про-
мышленного комплекса исходя из сложившихся 
на сегодняшний момент подсистем исследуемой 
инфраструктуры.

Подсистемы инновационной инфраструктуры 
промышленного комплекса могут быть представ-
лены следующим образом: ресурсная подсистема 
инновационной инфраструктуры промышленного 
комплекса; производственно-технологическая под-
система инновационной инфраструктуры про-
мышленного комплекса: технопарки, бизнес-инку-
баторы, инновационно-технологические центры, и 
т.п.; информационно-консалтинговая подсистема 
инновационной инфраструктуры промышленно-
го комплекса: аналитические, информационные 
центры, предоставляющие доступ к базам данных 
по инновационной деятельности; центры по ком-
мерциализации интеллектуальных продуктов; под-
разделения комплекса, занятые решением проблем 
создания и регистрации прав на интеллектуальную 
собственность (ИС), подразделения в области стан-
дартизации и сертификации.

Рассмотрим более детально производствен-
но-технологическую подсистему инновационной 
инфраструктуры промышленного комплекса (про-
изводственно-технологические объекты инноваци-
онной инфраструктуры). Прежде всего, основным 
объектом инновационной инфраструктуры здесь 
является технопарк. Различные источники по-раз-
ному определяют понятие технопарка. Наиболее 
полным, с нашей точки зрения, является опреде-
ление, сформулированное Ассоциацией научных 
парков Великобритании [1]: технопарк – это объект 
инновационной инфраструктуры промышленного 
комплекса, владеющий землей и недвижимостью, 
который: имеет формальные и рабочие связи с науч-
ными и образовательными центрами – партнерами 
промышленного комплекса; основной своей задачей 
видит содействие образованию и взращиванию на-
укоемких и высокотехнологичных подразделений в 
составе промышленного комплекса; осуществляет 
функции управления и активно участвует в про-
цессе трансферта технологий и бизнес-знаний пред-
принимательским структурам, расположенным на 
территории технопарка.

Бизнес-инкубатор представляет собой объект 
инновационной инфраструктуры промышленного 
комплекса, который обеспечивает малые инно-

вационные предприятия в составе исследуемого 
комплекса физическим пространством для рабо-
ты, помещениями и сооружениями на основе со-
вместного использования, доступ к техническим 
средствам и услугам. Интересы бизнес-инкубаторов 
в составе промышленного комплекса заключаются 
в получении дохода на инвестиции инкубируемых 
малых инновационных предприятий, развитии не-
движимости и коммерциализации технологий. Услу-
ги бизнес-инкубатора на разных этапах жизненного 
цикла малых инновационных предприятий в составе 
промышленного комплекса могут быть представ-
лены следующим образом [4]: зарождение идеи: 
базовая деловая информация, обучение основам 
предпринимательской деятельности, консультаци-
онные услуги; зарождение малого инновационного 
предприятия, создание опытного образца, прото-
типа изделия: информация о рынке, помощь в со-
ставлении бизнес-планов и их анализ, использование 
лаборатории (оборудования) для создания опытного 
образца; запуск производства, первый готовый про-
дукт: начальное ресурсное обеспечение, помощь в 
поиске источников ресурсного обеспечения, осна-
щение площади на льготных условиях, помощь в 
регистрации малого инновационного предприятия, 
консультации специалистов, курирование деятель-
ности малых инновационных предприятий.

Инновационно-технологические центры в 
составе промышленного комплекса – это конгло-
мераты из множества малых инновационных пред-
приятий, размещенных под одной крышей. Согласно 
Ассоциации инкубаторов бизнеса и технологических 
парков ФРГ, инновационно-технологический центр 
– это подразделение в составе промышленного 
комплекса, обладающее специализированной ин-
фраструктурой, деятельность которого направлена 
на содействие созданию, росту и развитию исследуе-
мого комплекса, развитию инновационной деятель-
ности подразделений комплекса, сотрудничество и 
кооперацию между исследователями и промыш-
ленным комплексом, оказание услуг наукоемким 
предпринимательским структурам в сфере инфор-
мационного обеспечения, подготовки и обучения 
персонала в области инновационного менеджмента; 
ускорение реального экономического развития на 
основе создания сетей для обмена информацией и 
сотрудничества между различными промышленны-
ми комплексами [5].

Перейдем теперь к рассмотрению объектов 
ресурсной подсистемы инновационной инфра-
структуры промышленного комплекса (ресурсные 
объекты инновационной инфраструктуры). К объ-
ектам ресурсной подсистемы, содействующим инно-
вационной активности промышленного комплекса, 
относятся фонды технологического развития, вен-
чурные фонды, структуры венчурного капитала.

Объекты ресурсной подсистемы инновацион-
ной инфраструктуры промышленного комплекса 
и их классификация по формам ресурсного обе-
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спечения представлены в табл. 1. Мировая практика 
предполагает использование как государственных, 
так и частных источников ресурсного обеспече-
ния инновационной деятельности современных 
промышленных комплексов [6]. Государственное 
ресурсное обеспечение может осуществляться как 
через распределение бюджетных средств напрямую 
промышленным комплексам, так и через создание 
и использование системы государственных и сме-
шанных фондов. Негосударственное ресурсное 
обеспечение применяется преимущественно че-
рез организационно-правовую форму фонда. На 
основе анализа мирового опыта можно выделить 
следующие типы фондов как объектов ресурсной 
подсистемы инновационной инфраструктуры про-
мышленного комплекса.

Фонды, в частности благотворительные, по-
лучили широкое распространение, прежде всего, в 
США, а затем и в Западной Европе, в силу особен-
ностей местного законодательства, освобождавшего 
участников этих фондов от налога на прибыль. Оно 
применялось, если фонды расходовали данные сред-
ства на ресурсное обеспечение благотворительных 
программ в области образования, культуры, науки 
и т.д.

Другими словами, такие фонды были неком-
мерческими структурами, т.е. их деятельность не 
ставила своей целью извлечение прибыли. Благо-
творительные фонды делятся на два основных типа: 
фонд, осуществляющий ресурсное обеспечение 
различных программ только за счет собранных 
для него или завещанных ему средств; фонд, осу-
ществляющий еще и экономическую деятельность, 
которая в силу предоставленных государством прав 
и преимуществ, приносит ему значительные ресур-
сы. Такой тип благотворительного фонда расходует 
на уставные цели только ежегодные проценты от 
экономической деятельности. Некоммерческие 
фонды ставят своей целью безвозмездную передачу 
средств фонда для выполнения его уставных задач 
в интересах всего общества, например, развитие 

Таблица 1. Объекты ресурсной подсистемы инновационной инфраструктуры промышленного ком-
плекса

Наименование объекта ресурсной подсистемы 
инновационной инфраструктуры

Формы предоставляемого промышленному 
комплексу ресурсного обеспечения

Источники ресурсного 
обеспечения

Венчурный фонд
Венчурное подразделение комплекса

Участие в капитале (приобретение акционерного 
капитала, долей в капитале)

Государство
Банки
Страховые компании
Пенсионные фонды
Другие пром. комплексы
Частные лица

Фонд содействия
Фонд технологического развития
Фонд поддержки инноваций

Предоставление заемного ресурсного обеспечения
Участие в капитале

Государство
Банки – партнеры промыш-
ленного комплекса

Благотворительный фонд Предоставление безвозвратного (безвозмездного) 
ресурсного обеспечения

Государство
Частные лица
Другие пром. комплексы
Банки – партнеры промыш-
ленного комплекса

образования, культуры и т.д. Коммерческие фонды 
предназначены для извлечения прибыли за счет 
экономического использования ресурсов фонда (ин-
вестиционные, венчурные и т.п. фонды). Распреде-
лительные фонды осуществляют свою деятельность 
фактически как агентства по конкурсному распре-
делению поступающих извне (от участников фон-
да) ресурсов, а накопительно-распределительные 
фонды самостоятельно распределяют собственные 
доходы от экономического использования активов, 
единовременно вложенных в фонд участником.

В современных промышленных комплексах 
в качестве объектов ресурсной подсистемы ин-
новационной инфраструктуры действуют самые 
разнообразные фонды, как некоммерческие, так 
и коммерческие. Первые предоставляют ресурсы 
подразделениям, занимающимся инновационной 
деятельностью в промышленном комплексе, рабо-
тающим на начальных стадиях цикла, вторые – на 
стадии экономического роста этих подразделений 
и промышленного комплекса в целом и завоевания 
ими новых ниш своих целевых рынков. Организация 
и управление этими двумя типами фондов отлича-
ются друг от друга. Тем не менее, можно говорить о 
некоторых общих принципах, на которых базиру-
ется деятельность фондов как объектов ресурсной 
подсистемы инновационной инфраструктуры про-
мышленного комплекса:
– принцип свободы: любой исследователь или 

научная группа вправе самостоятельно подать 
заявку и претендовать на получение средств 
фонда. Во-первых, поощряется инициатива 
самих исследователей; во-вторых, они не нуж-
даются в согласовании своих заявок с много-
ступенчатой иерархией внутри и околонаучной 
бюрократии; в-третьих, «структура фронта» ис-
следований конструируется «снизу», опираясь 
на представления самих ученых в отношении 
актуальности направлений;

– принцип конкурсного отбора: выбор проекта 
проводится самим научным сообществом (на-
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учными экспертами), т.е. наиболее квалифици-
рованными действующими учеными, работа-
ющими в той же области, что и заявитель, что 
сокращает риски инновационной деятельности 
промышленного комплекса;

– принцип прозрачности механизмов ресурсного 
обеспечения и контроля над расходованием 
средств [7]. Работа ресурсно обеспечивается 
через предоставление заявителю, выигравше-
му конкурс, целевого гранта. В заявке ученый 
должен обосновать смету расходов на исследо-
вание, а по его окончании обязан опубликовать 
результаты работы в открытой печати.
Отсюда, ресурсная подсистема инновационной 

инфраструктуры промышленного комплекса явля-
ется важнейшей составляющей процесса перспек-
тивного развития исследуемой инфраструктуры, 
обеспечивая доступ к ресурсам, необходимым на 
разных стадиях инновационного процесса подраз-
делений комплекса – от создания научного продукта 
до коммерциализации готового продукта. Следую-
щая подсистема инновационной инфраструктуры 
промышленного комплекса включает информа-
ционно-консалтинговые объекты. Важность этих 
объектов инновационной инфраструктуры для 
повышения эффективности инновационной дея-
тельности промышленного комплекса заключается 
в том, что инновационная деятельность имеет много 
специфических особенностей, знание которых при-
обретаются только с практическим опытом.

Поэтому обеспечение доступа к профессио-
нальным консультациям представляется одним из 
средств повышения эффективности использования 
ресурсов, направляемых на инновационное раз-
витие современных промышленных комплексов. 
Системным решением многих из этих вопросов 
призваны заниматься подразделения промышлен-
ного комплекса, связанные с коммерциализацией 
интеллектуальных продуктов, подразделения, обе-
спечивающие трансфер технологий, 

Например, основной задачей подразделений 
по коммерциализации является коммерциализации 
разработок, создаваемых в исследуемом комплексе. 
Для решения этой задачи подразделения по ком-
мерциализации должны обладать возможностям 
оказания консалтинговых услуг по достаточно 
широкому спектру вопросов совершенствования 
инновационных процессов – финансовых, экономи-
ческих, маркетинговых, а также часто и по внешнеэ-
кономической деятельности комплекса [2].

Кроме указанных выше объектов информаци-
онно-консалтинговая подсистема инновационной 
инфраструктуры может включать и другие объекты, 
целесообразность внедрения которых определяется 
возможностями и условиями совершенствования 
инновационных процессов комплекса.

Как правило, они имеют универсальный ха-
рактер, оказывают услуги предприятиям разной 
специализации и не ориентированы только на 

инновационную деятельность промышленного 
комплекса. Сюда, например, можно отнести такие 
специализированные подразделения в составе 
промышленного комплекса, обеспечивающие со-
вершенствование инновационных процессов, как, 
метрологические подразделения комплекса. Следует 
помнить, что в себестоимости инновационной 
продукции удельный вес на содержание метрологи-
ческих подразделений промышленного комплекса 
сегодня доходит до 10%. При этом средняя не-
определенность для современных промышленных 
комплексов сегодня составляет 1%. В условиях, 
уменьшения обеспеченности ресурсами и повы-
шения цен на энергоносители, данные показатели 
можно считать существенными. Следовательно, 
конкурентоспособность и результативность про-
мышленных комплексов напрямую зависит от 
эффективности работы метрологических подразде-
лений как объектов информационно-консалтинго-
вой подсистемы инновационной инфраструктуры. 
Кроме того, большинство современных промыш-
ленных комплексов представляют собой сложные 
технологические системы, являющиеся совокуп-
ностью большого числа технологических аппаратов 
и машин, в которых последовательно протекают 
технологические операции, необходимые для по-
лучения целевых/промежуточных продуктов. 

В этих условиях к основным задачам метроло-
гических подразделений как объектов информаци-
онно-консалтинговой подсистемы инновационной 
инфраструктуры промышленного комплекса, реали-
зация которых необходима для совершенствования 
инновационных процессов и оптимизации инно-
вационного цикла комплекса, относят, например, 
обеспечение единства и требуемой точности изме-
рений, повышение метрологического обеспечения 
производства инновационного продукта; внедрение 
в практику современных методов и средств изме-
рений, направленное на повышение уровня науч-
ных исследований, эффективности производства, 
технического уровня и качества инновационной 
продукции; проведение работ по метрологическому 
обеспечению производства инновационной про-
дукции и т.д.
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Целью формирования центра экономического 
роста и развития в г. Москва является создание и 
развитие объектов региональной инновационной 
инфраструктуры. Эта цель количественно вы-
ражается системой количественных показателей. 
К таким показателям относятся: темп роста доли 
инновационной продукции и услуг в общем объеме 
производства в городе Москве; и темп роста доли 
инновационных организаций, в процентах к пред-
ыдущему году; количество созданных новых рабо-
чих мест по выпуску новой продукции и оказанию 
новых услуг; количество разработанных технологий, 
на основе которых организован выпуск новой про-
дукции и услуг; количество заявок на регистрацию 
права собственности (российских и зарубежных) 
на результаты НИОКР; количество реализованных 
проектов коммерциализации новых технологий; 
количество вовлеченных в хозяйственный оборот 
результатов научно-технической деятельности.

Создание системы специализированных учеб-
ных центров для развития объектов инновационной 
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инфраструктуры дает возможность: реализовать 
принцип опережающего обучения по отношению к 
технико-технологическому уровню существующего 
производства; повысить качество подготовки всех 
категорий за счет концентрации и укрепления учеб-
но-материальной базы, ее насыщенности современ-
ными видами оборудования и средствами обучения; 
обеспечить образовательный и инновационный 
процесс квалифицированными инженерно-педа-
гогическими кадрами; сократить сроки обучения 
за счет преемственности содержания обучения, 
устранения дублирования и интенсификации обра-
зовательного и инновационного процесса; ускорить 
адаптацию выпускников за счет приближения под-
готовки кадров к условиям реального производства, 
чередования обучения с производительным трудом 
на рабочих местах; стабилизировать коллективы 
предприятия сферы инновационного бизнеса за счет 
применения систем профориентации, адаптации 
и профессионального роста учащихся, молодых 
специалистов.
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Стратегия эффективного управления объекта-
ми региональной инновационной инфраструктуры 
г. Москвы должна быть направлена на промыш-
ленные предприятия, ориентированные на выпуск 
инновационной продукции. К таким относятся:
– предприятия «технологического» типа, которые 

функционируют на основе базовых технологи-
ческих процессов (смена процессов приводит к 
смене профиля предприятия) и взаимодейству-
ют с объектами региональной инновационной 
инфраструктуры в одностороннем порядке 
«предприятие–объект»;

– предприятия «конъюнктурного» типа, не име-
ющие базовых технологий и производящие 
изделия, не требующие длительного освоения. 
Они взаимодействуют с объектами региональ-
ной инновационной инфраструктуры также в 
одностороннем порядке «предприятие – объ-
ект»;

– предприятия «маркетингового» типа, которые 
не только ориентируются на текущие запросы 
рынка, но и готовят технологию к будущим 
запросам, что повышает их требования к каче-
ству образовательных услуг и инновационных 
разработок. Они взаимодействуют с объектами 
региональной инновационной инфраструкту-
ры в многостороннем порядке «предприятие 
– объект – целевые заказчики разработки ин-
новаций»;

– предприятия «технологической атаки», кото-
рые осуществляют скачкообразные изменения 
технологии. Они взаимодействуют с объектами 

региональной инновационной инфраструкту-
ры также в многостороннем порядке «предпри-
ятие – объект – целевые заказчики разработки 
инноваций».
Стратегия эффективного управления объекта-

ми региональной инновационной инфраструктуры 
Москвы (рис. 1) должна быть основана на ведущей 
роли центров экономического роста и развития, 
обеспечивающих взаимодействие и согласование 
интересов объектов инфраструктуры в процессе 
разработки и внедрении технологических, органи-
зационных, социальных, управленческих и инфра-
структурных инноваций. В стратегии определяются, 
формируются и реализуются цели, задачи и методы 
информационного обеспечения управления, а 
также организационное сопровождение объектов 
региональной инновационной инфраструктуры г. 
Москвы.

Для поддержки реализации стратегии эф-
фективного управления объектами региональной 
инновационной инфраструктуры Москвы следует 
выделить: источники и система сбора информации 
о состоянии внешней среды, ожиданиях, содержа-
нии и результатах ее взаимодействия с объектами 
региональной инновационной инфраструктуры 
города по вопросам сопровождения инноваци-
онной деятельности и создания благоприятных 
условий для разработки и внедрения инноваций; 
коммуникационные каналы, предназначенные для 
передачи информации от источников потребителям 
и обратно; потребители информации, объединяю-
щие как органы управления, так и общественные 

Рис. 1. Структура стратегии эффективного управления объектами региональной инновационной инфраструктуры Москвы.
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организации и физические лица, которые осущест-
вляют ее получение, обработку, хранение, анализ и 
практическое применение в ходе самостоятельной, 
целенаправленной деятельности.

Организационно-методическое обеспечение 
объектов региональной инновационной инфра-
структуры г. Москвы включает в себя четыре 
составляющие: 1) стимулирование деятельности 
существующих региональных предприятий к ис-
пользованию инноваций, разработанных объектами 
региональной инновационной инфраструктуры; 
2) стимулирование деятельности малых иннова-
ционных предприятий; 3) привлечение внешних 
инвестиций; 4) повышение уровня инновационной 
культуры в регионе за счет повышения эффектив-
ности функционирования объектов региональной 
инновационной инфраструктуры. Комплексная 
реализация этих составляющих должна обеспечить 
условия для разработки и осуществления стратегии 
эффективного управления объектами региональной 
инновационной инфраструктуры Москвы.

Процесс организационно-методического обе-
спечения объектов региональной инновационной 
инфраструктуры г. Москвы может быть осущест-
влен на три этапа. Работы первого этапа основаны 
на стратегии «осмысления возможностей развития 
региональной инновационной инфраструктуры», 
т.е. освоением своего сегмента рынка образователь-
ных услуг и инновационных разработок, рефор-
мированием образовательного и инновационного 
процесса объектов инновационного и образова-
тельного комплекса Москвы. Этот этап начинается в 
г. Москва в 2011 году в связи с осознанием важности 

перехода к активному осуществлению инноваций. 
Второй этап (2013–2016 гг.) должен базироваться 
на стратегии «стабилизации» с переходом к страте-
гии «ограниченного роста». Работы третьего этапа 
(2017–2020 гг.) ориентированы на стратегию роста, 
основанную на использование факторов интеграции 
предприятий промышленного и инновационного 
производства и сферы услуг Москвы с другими объ-
ектами инновационной инфраструктуры.

Разработка концептуальной модели должна 
быть основана на анализе факторов влияния внеш-
ней и внутренней среды управления региональной 
инновационной инфраструктурой (рис. 2). Отли-
чительной особенностью данной модели является 
блочный принцип группировки объектов инфра-
структуры, позволяющий отнести то или иной 
объект к одному из восьми блоков. Взаимодействие 
между блоками региональной инновационной ин-
фраструктуры должно осуществляться с помощью 
информационной системы управления специали-
зированным центром экономического роста и раз-
вития инфраструктуры как самостоятельным под-
разделением органа исполнительной власти. Данный 
центр должен быть починен главе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.

Помимо центра экономического роста и раз-
вития инфраструктуры в данной модели ведущая 
роль должна отводиться научно-техническому 
потенциалу региона, характеризующему текущее 
состояние его инновационного развития, целевые 
ориентиры роста и участия государства в построе-
нии эффективной модели управления региональной 
инновационной инфраструктурой.

Рис. 2. Модель управления региональной инновационной инфраструктурой
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В профильной литературе, описывающей со-
стояние к экономики г. Москвы, предлагаются три 
варианта развития региональной инновационной 
инфраструктуры: инерционный, мобилизационный 
и эволюционный. Каждый из этих вариантов задает 
свои условия ускорения процессов модернизации 
технологической базы экономики города.

Инерционный вариант предполагает продол-
жение реализации сложившейся модели развития. 
Этот вариант основан на росте социально-эконо-
мического развития региона в течение последних 
10 лет, ориентированного в большей степени на 
формирование институтов финансового рынка и 
не учитывающего всего спектра инновационных 
возможностей его развития. Мобилизационный 
вариант, принципиально не меняя действующую 
модель развития, ориентирован на повышение 
отдачи используемых инновационных и инвести-
ционных ресурсов путем усиления организаци-
онно - административных рычагов управления 
инновационной деятельностью в городе. Расчеты 
показывают, что реализация мобилизационного 
варианта позволит улучшить ряд макроэконо-
мических показателей. Инновационный продукт 
может примерно на 25% превысить его объем, 
достигаемый при инерционном варианте. При 
этом все негативные последствия инерционного 
варианта сохранятся.

Эволюционный вариант предусматривает разви-
тие региональной инновационной инфраструктуры 
города Москвы как национального центра инноваци-
онной модернизации технологической базы эконо-
мики города. Стратегической задачей развития реги-
ональной инновационной инфраструктуры Москвы 
является преобразование структуры ее институтов и 
технико-технологической базы экономики города на 
эволюционной основе. Это – императивное условие 
достижения намеченных целевых ориентиров разви-

тия региональной инновационной инфраструктуры 
в Москве, отражающих суть и основу существующего 
опыта модернизации научно-технической и тех-
нологической базы экономики города [1]. Целевые 
ориентиры развития региональной инновационной 
инфраструктуры г. Москвы, обозначенные органами 
исполнительной власти в различных директивных 
документах на основе эволюционного варианта при-
ведены в табл. 1. 

Инструменты государственного регулиро-
вания развития региональной инновационной 
инфраструктуры г. Москвы должны обеспечить 
решение следующих задач: формирование город-
ских органов организации и координации иннова-
ционной деятельности; разработка и реализация 
государственной поддержки научно-технической 
и инновационной деятельности; разработка и 
реализация мер по сохранению и развитию при-
кладной науки; создание условий, способствующих 
ускоренному развитию малого научно-техниче-
ского и инновационного предпринимательства; 
создание в городе полноценной инновационной 
инфраструктуры, включая организацию множества 
новых инновационных предприятий и фондов для 
финансирования инновационной деятельности; 
осуществление комплекса мер по модернизации 
экономики Москвы на базе передовых достижений 
науки и техники.

Разработка модели управления региональной 
инновационной инфраструктурой (РИИ) в совре-
менных условиях меняющейся рыночной среды не 
может обойтись без показателей, характеризующих 
ее текущее состояние и тенденции развития, сово-
купность которых может быть рассмотрена на при-
мере региональной инновационной инфраструкту-
ры города Москвы таблица 2.

Каждый из представленных показателей явля-
ется относительной величиной и имеет пороговые 

Таблица 1. Целевые ориентиры развития инновационной инфраструктуры Москвы

Показатели Исходные данные (2011) 2015 2020 2025

Валовой региональный продукт (ВРП), трлн руб. в ценах 2011 года 6,73 9,0 13,4 16,3

Индекс роста ВРП, за период к 2011 году, раз 1,0 1,35 2,0 2,44

ВРП на душу населения, млн руб./ чел. в ценах 2011 г. 0,64 0,85 1,24 1,72

Численность занятых, млн чел. 6,4 6,2 6,21 6,19

ВРП на одного занятого, млн руб./чел. в ценах 2011 г. 1,052 1,45 2,16 3,03

Доля отраслей в доходной части бюджета города, %

– промышленность 10,7 18,0 23,0 25,0

– торговля 11,7 12,0 12,0 12,0

– финансовая деятельность 10,2 13,0 14,0 15,0

– транспорт и связь 5,8 8,0 9,0 10,0

– коммерческая деятельность 23,3 20,0 21,0 22,0

Индекс производительности труда 1,0 1,6 3,1 6,0

Индекс энергоемкости производства ВРП 1,0 0,8 0,5 0,4

Индекс съема продукции с производственных территорий 1,0 2,0 4,0 6,0

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. в год в ценах 2011 г. по 
полному кругу предприятий 

776,0 2000,0 2500,0 3000,0
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Показатель 2009 2010 2011

Финансовое состояние РИИ:

Удельный объем инвестиций, направленных на осуществление инноваций от общего объема инвестиций, по-
ступивших в регион в текущем году

0,08 0,12 0,14

Удельный объем финансирования предприятий и организаций научной сферы (объектов РИИ) в общем объеме 
затрат, направленных на развитие региона в текущем году (объем финансирования науки)

0,01 0,02 0,03

Доля инновационной продукции общем объеме валового регионального продукта, произведенного в текущем 
году 

0,01 0,01 0,01

Доля объектов интеллектуальной собственности в общей стоимости основных средств, произведенных за год 0,09 0,11 0,12

Организационное состояние РИИ:

Доля объектов РИИ в общей численности предприятий и организаций региона в текущем году 0,01 0,01 0,01

Доля крупных (больше 100 человек) организаций РИИ в регионе 0,35 0,37 0,38

Доля государственных структур в общем объеме объектов РИИ региона 0,38 0,42 0,43

Коэффициент обеспеченности вузами населения региона 0,63 0,68 0,65

Доля населения региона, занятого научными исследованиями и разработками от общего количества населения 0,28 0,30 0,31

Процессное состояние РИИ:

Фондовооруженность работников, занятых научными исследованиями и разработками 0,60 0,61 0,61

Технологическая оснащенность процесса производства научных исследований и разработок 0,23 0,23 0,24

Объем передовых производственных технологий созданных в регионе от общего объема таких технологий, 
произведенных в стране, скорректированный на общую численность населения региона

0,16 0,19 0,21

Доля НИОКР, использованных при производстве продукции в регионе 0,04 0,05 0,05

Рыночное состояние РИИ:

Удельный вес трансфертов технологий, произошедших в регионе, от общего числа трансфертов, произведенных 
в стране, скорректированный на общую численность населения региона

0,12 0,14 0,17

Уровень инновационной активности, оцениваемый по доли предприятий, осуществлявших технологические 
инновации 

0,14 0,15 0,16

Уровень участия объектов РИИ в кооперационных связях, скорректированный на общую численность населения 
региона

0,31 0,34 0,35

Удельный вес НИОКР, произведенных в регионе, от общего числа НИОКР, произведенных в стране, скорректи-
рованный на общую численность населения региона

0,34 0,35 0,35

Таблица 2.

значения от 0 до 1. Показатели измеряются по 
шкале: 
– [0,0; 0,1] – низкий уровень показателя, недо-

статочная ресурсная обеспеченность, несогла-
сованность взаимодействия участников инно-
вационных процессов, низкая эффективность 
использования активов;

– [0,1; 0,2] – нормальный уровень, необходимая 
ресурсная обеспеченность, своевременность 
и устойчивость взаимодействия участников 
инновационных процессов, стабильная отдача 
от использования активов; 

– [0,2; 1,0] – высокий уровень показателя, ста-
бильная устойчивость инновационных про-
цессов, повышенная ресурсоотдача при низкой 
ресурсоемкости, наличие возможностей ресур-
сосбережения.
В целом, финансовое состояние РИИ соответ-

ствует нормальному уровню. Наибольшей сложным 
аспектом развития РИИ является низкая доля ин-
новационной продукции в общем объеме валового 
регионального продукта и недостаточный объем 
финансирования науки, хотя по объему финансиро-
вания науки Москва занимает лидирующее место в 
Центральном федеральном округе (ЦФО) и России. 
На долю Москвы приходится более двух третей вну-
тренних затрат на исследования и разработки, кото-

рыми располагает ЦФО, и более трети финансовых 
ресурсов российской науки. Москва опережает ЦФО 
и Россию также и по удельному объему внутренних 
затрат на исследования и разработки в расчете на 
одного работника. 

При том, что организационное состояние РИИ 
соответствует высокому уровню, наиболее сложным 
аспектом его развития является низкая доля обеспе-
ченности предприятий и организаций региона объ-
ектами инфраструктуры. Структура организаций 
Москвы, выполняющих исследования и разработки, 
по их величине отличается от сложившейся в ЦФО 
и России. Если доля организаций с численностью 
работающих до 100 человек в Москве составляет 
37,7%, то в ЦФО она превышает 48%, а по России 
достигает 58%. Обратная картина складывается в от-
ношении научных организаций с численностью со-
трудников до 1000 человек, доля которых по Москве 
значительно выше, чем аналогичные показатели по 
ЦФО и России. В столице сосредоточены наиболее 
крупные организации, занятые исследованиями и 
разработками, что можно оценивать как позитивную 
тенденцию, однако средних и мелких организаций, 
являющихся объектами РИИ, в Москве явно недо-
статочно.

Процессное состояние РИИ соответствует вы-
сокому уровню. Здесь наиболее сложным аспектом 
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развития РИИ является коммерциализация инно-
ваций, что обусловлено недостаточным финансиро-
ванием и стимулирование к внедрению результатов 
НИОКР. Москва потеряла динамику развития в 
годы реформ, утратила лидерство в инновационном 
процессе. В 2011 г. 43 московскими организациями 
было создано 130 передовых производственных 
технологий (19,2% от общего их числа в России), 
но только 9 из них являлись потенциально новыми. 
Три четверти технологий включали различные объ-
екты промышленной собственности: патенты на 
изобретение – 77 технологий, патенты на полезные 
модели – 20, патенты на промышленные образцы 
– 1 технология.

Анализ структуры передовых производ-
ственных технологий, созданных в Москве в 
2009–2011 гг., по видам показывает то, что, как и 
по России, наибольшую часть среди них состави-
ли технологии производства, обработки и сборки 
(в 2011 г. – 87 технологий, или 66,9%). Почти по-
ловина передовых производственных технологий 
(45,4%) в 2010 г. была разработана в секторе на-
учных исследований и разработок, 38,5% – в вузах 
и лишь 13,8% – на предприятиях обрабатывающей 
промышленности. Необходимо отметить, что все 
принципиально новые технологии были созда-
ны в научных организациях и вузах. На их долю 
приходилось также соответственно 93,5% и 85% 
технологий, созданных с использований патентов 
на изобретения и полезные модели. Подавляющая 
часть всех передовых производственных технологий 
(101 технология, либо 77,7%), принципиально новых 
(7 технологий – 77,8%) и обладающих патентной 
чистотой (50 технологий – 87,7%) стало результатом 
деятельности организаций государственной формы 
собственности. Менее трети таких технологий были 
разработаны в организациях смешанной и частной 
форм собственности (соответственно, 16 и 12 тех-
нологий или 12,3% и 9,2%). 

Рыночное состояние РИИ соответствует нор-
мальному уровню. Здесь необходимо повышать 
уровень инновационной активности и интенсив-
ность трансферта технологий в регионе. Бизнес 
Москвы характеризуется низкой восприимчивостью 
к нововведениям, что не способствует повышению 
рентабельности производства, расширению ассор-
тимента и повышению качества производимой 
продукции. В целом по России в 2011 году разра-
ботку и внедрение новых или усовершенствованных 
видов продукции, услуг, технологических процессов 
осуществляли 2830 предприятий промышленного 
производства и сферы услуг. Больше трети из них 
были сосредоточены в ЦФО (30,2%); на Москву 
приходилось 163 предприятия (5,8%). Уровень 
инновационной активности, оцениваемый по доли 
предприятий, осуществлявших технологические 
инновации, в общем числе исследованных, составил 
в Москве 15,1%, что в 1,7 раза превышает среднее 
по стране (8,6%) и ЦФО (9,1%) значения. Среди 

московских компаний, относящихся к сфере про-
мышленного производства, эта величина достигает 
14,7%, а в сфере услуг – 10,1%. Наивысший уровень 
инновационной активности, приближающийся к 
среднеевропейским значениям, в 2011 г. продемон-
стрировали в столице высокотехнологичные отрасли 
(31,9%). Предприятия, выпускающие высокотех-
нологичную наукоемкую продукцию, получают 
поддержку в рамках реализации Комплексной про-
граммы промышленной деятельности Москве.

Одним из методов интенсификации иннова-
ционной деятельности и повышения ее эффектив-
ности является участие предприятий в совместных 
проектах, позволяющих объединять научно-техни-
ческий потенциал разных организаций. В 2011 г. в 
Москве 34,4% организаций, осуществлявших тех-
нологические инновации, были задействованы в 
кооперационных связях (33,1% по России), а общее 
число совместных проектов достигало 1597 (8317 по 
России). Основная часть проектов осуществлялась 
с Российскими партнерами (90,9%), на страны СНГ 
приходилось 3,8% проектов, на Европу лишь 2,2%. 
Что же касается вузовского сектора, то только каж-
дое четвертое высшее учебное заведение Москвы 
принимает участие в исследованиях и разработках, 
тогда как по стране этот показатель составил 38,3%, 
по ЦФО – 31,2% [2].

Приведенная оценка текущего состояния ре-
гиональной инновационной инфраструктуры г. 
Москвы по направлениям ее развития свидетель-
ствует о наличии у столицы позитивных перспектив 
эффективного использования научно-технического 
потенциала, около 60% которого сосредоточено в г. 
Москва.
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В настоящее время задача экономии всех видов 
ресурсов стоит весьма остро, что в свою очередь тре-
бует реализации системного подхода к внедрению 
не только технологических, но и управленческих 
решений на фоне гармонизации и структуризации 
отношений между всеми ветвями и уровнями вла-
сти, а также бизнесом и гражданским обществом. В 
противном случае конкурентоспособность страны 
на мировой арене вновь может оказаться критиче-
ски низкой.

Крупный город, а в особенности мегаполис, 
является сложной многоуровневой системой, где 
решение проблемы повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов всеми 
группами потребителей, в т.ч. за счет сокращения 
потерь энергетических ресурсов при их производ-
стве, преобразовании, передаче и конечном исполь-
зовании не может быть эффективно решено иначе, 
чем программными методами. В качестве базового 
инструмента реализации программных методов, 
как на федеральном, так и на городском уровне (по 
крайней мере в Москве) выступают государственные 
программы. Государственной программой является 
система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления и ресурсам) и инструментов 
государственной политики, обеспечивающих в рам-
ках реализации ключевых государственных функций 
достижение приоритетов и целей государственной 
политики в сфере социально-экономического раз-
вития и безопасности [2].

В Москве утвержден перечень из 17 первооче-
редных государственных программ города Москвы 
на среднесрочный период (2012–2016 гг.) [3]. При 
этом задача формирования целостной системы 
управления процессом повышения энергоэффек-
тивности экономики города, обеспечивающей 
распределение полномочий и эффективное взаи-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
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государственные.

Keywords: energy savings programs, city, state.

модействие органов исполнительной власти города 
Москвы, хозяйствующих субъектов и населения 
решается в рамках Государственной программы го-
рода Москвы «Энергосбережение в городе Москве» 
на 2012–2016 гг. и на перспективу до 2020 г. [1]. На 
рисунке 1 показаны базовые направления реализа-
ции данной программы.

Предполагается, что реализация программы 
энергосбережения позволит повысить энергетиче-

Рис. 1. Основные направления реализации программы 
«Энергосбережение в городе Москве»
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Таблица 1. Общие целевые индикаторы реализации государственной программы энергосбережения 
в городе Москве

Индикаторы 
энергоэффективности

Единицы измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020

Энергоемкость ВРП Кг. у.т.10 тыс. руб. в ценах 
2007 г.

42 41 39 38 36 34 22

то же 2007–100 95 92 88 86 82 78 60

Снижение энергоемкости ВРП за 
счет реализации мероприятий Про-
граммы

% 1,5 2,9 4,2 5 5,8 7,1 9,9

Электроемкость ВРП кВт-ч/тыс. руб. в ценах 
2007 г.

7 6,6 6,2 5,9 5,6 5,4 4,7

то же 2007–100 95 90 85 81 76 74 64

Обеспечение за счет реализации всех 
мероприятий программы годовой 
экономии первичной энергии

тыс. тут 612 1220 1824 2402 2981 3584 5872

Обеспечение за счет реализации 
мероприятий программы суммарной 
экономии первичной энергии

тыс. тут 612 1832 3656 6058 9039 10563 32616

Экономия электрической энергии млн кВт-ч 859 1723 2606 3553 4542 5415 10557

млн руб. 2635 5838 9758 14651 20576 24100 70502

Экономия тепловой энергии тыс. Гкал 1150 2627 4066 5534 6967 8431 12843

млн руб. 1627 4159 7147 10715 14817 17574 40267

Экономия природного газа млн м3 201 442 676 914 1145 1384 2100

млн руб. 725 1871 3291 5078 7212 8490 23868

Обеспечение за счет реализации 
мероприятий программы суммарной 
экономии нефти и нефтепродуктов

тыс. тут 106 114 129 102 81 88 247

Обеспечение за счёт реализации 
мероприятий программы суммарной 
экономии угля и продуктов его пере-
работки

тыс. тут 4 8 12 17 22 26 67

Экономия воды млн м3 141 158 159 159 159 159 159

млн руб. 4846 5939 6603 8548 9530 10686 13090

Обеспечение за счет реализации 
мероприятий Программы суммарно-
го снижения выбросов парниковых 
газов

тыс. т экв. С0
2

1398,2 2758,6 4119,7 5442,4 6776,5 8131,2 13889,7

Источник: Приложение 11 к Программе «Энергосбережение в городе Москве на 2012–2016 гг. и на перспективу до 2020 года»

скую безопасность Москвы, обеспечить техническую 
и экономическую доступность энергии для устой-
чивого экономического развития; существенно по-
высить конкурентоспособность промышленности 
и предприятий сферы услуг города; нейтрализовать 
инфляционные последствия повышения тарифов на 
энергоносители и на услуги ЖКХ; снизить нагрузки 
по оплате энергоносителей на семейные и городской 
бюджеты и повысить финансовую стабильность. В 
таблице 1 приведены целевые индикаторы реализа-
ции Программы.

Механизм управления программой предусма-
тривает дифференцированный подход к сферам 
административно-регулируемой и нерегулируемой 
деятельности в области энергосбережения и по-

вышения энергоэффективности города Москвы. 
Применительно к этим сферам предусматриваются 
различные методы воздействия (рис. 2).

Реализуемые в крупных городах в рамках 
государственных программ мероприятия могут 
послужить «локомотивом» для территориального 
развития страны. Энергоемкость валового регио-
нального продукта Москвы про данным на конец 
истекшего десятилетия была одной из самых низ-
ких среди всех субъектов Российской Федерации 
в силу высокой доли относительно неэнергоемкой 
сферы торговли, услуг и общественного питания 
(70%) и низкой доли промышленности (18%) в 
структуре ВРП [3]. Однако энергоэффективность 
самой российской экономики существенно ниже 
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Рис 2 Сферы и методы управления мероприятиями в об-
ласти энергосбережения и повышения энергоэффективности 
города Москвы

уровня промышленно развитых, и вступивших 
в активный этап постиндустриального развития 
стран. Причинами такой ситуации являются не-
достаточная комплексность и не повсеместная 
реализация программно-целевого подхода к пла-
нированию, неполная задействованность методов 
экономического стимулирования путем создания 
благоприятной среды для хозяйствующих субъектов 
в сфере энергосервиса, стимулирования производ-
ства и потребления услуг и администрирования на 
основе прозрачной и действенной системы санкций 
за четко обозначенные нарушения и отклонения от 
заданных параметров. 

Комплексная реализация мер по энергосбере-
жению должна стать одним из действенных рычагов 
повышения эффективности экономики регионов. 
Президентом России было подчеркнуто, что власти 
на местах должны на деле показать, как идёт процесс 
энергосбережения, какие меры принимаются и к 
каким результатам эти меры ведут. Характерно, что 
для оценки деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов уже учитываются показатели, 
отражающие результаты их деятельности в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. Заметный синергетический эф-
фект от мероприятий по бережному отношению к 

располагаемой ресурсной базе в масштабах России 
может быть получен при накоплении критической 
массы успешной реализации соответствующих про-
граммных мероприятий на региональном уровне 
при осуществлении целенаправленной деятельности 
по организации и регулированию программ ресур-
сосбережения в различных секторах экономики с 
учетом социально-экономических особенностей, 
экологии, функционирования рынков энергетиче-
ских ресурсов. 
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В последние десятилетия в качестве одного из 
важнейших финансово-экономических механизмов 
активизации инвестиционной деятельности, по-
вышения инвестиционного потенциала отраслей 
и предприятий, обновления их основных фондов 
получил развитие лизинг недвижимого имущества. 
Лизинг недвижимости, как показывают результаты 
исследований, является более гибким, эффективным 
и потому предпочтительным финансовым механиз-
мом как по сравнению с кредитом, так и другими 
способами приобретения недвижимости, особенно 
для предприятий мало и среднего бизнеса.

Однако в отечественной практике пока отсут-
ствует однозначно определенная методика по оценке 
эффективности того или иного способа приобрете-
ния объектов недвижимости. В определенной мере 
это обусловлено тем, что любой факт хозяйственной 
жизни должен оцениваться экономическим субъек-
том не только с позиции размера абсолютной цены 
(очевидно, что если брать за основной критерий 
какой-либо стоимостный показатель, например, сто-
имость объекта или величину расхода, то в этом слу-
чае лизинг может быть дороже для приобретателя, 
поскольку в структуре лизингового платежа всегда 
присутствует комиссионное вознаграждение), но и 
с позиции реального движения средств у данного 
субъекта в результате осуществления сделки. На-
пример, лизинговый платеж, с одной стороны, влечет 
отток соответствующей суммы денежных средств, а, 
с другой стороны, налог на добавленную стоимость 
(НДС), входящий в состав платежа, в полном объеме 
предъявляется бюджету, и тем самым плательщик 
уменьшает на сумму «входящего» налога реальные 
выплаты в бюджет. Таким образом, данный подход 
при сопоставлении различных операций должен 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СОВОКУПНЫХ ЗАТРАТ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

И.В. Чижанькова 
ООО «Стройсоцбыткомплектнаучпроект»

DESIGN PROCEDURE OF CUMULATIVE EXPENSES 
FOR THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF WAYS 

OF ACQUISITION OF REAL ESTATE

I.V. Chizhankova 

В статье представлена методика технико-экономического 
расчета совокупных затрат приобретения недвижимого имуще-
ства на основе сопоставления альтернативных вариантов, для 
оценки эффективности методов финансирования инвестиций 
в недвижимость.

In article the presents a method of technical and economic cal-
culation of the total cost of the acquisition of immovable property on 
the basis of a comparison of the alternatives, to assess the effectiveness 
of the methods of financing investments in real estate.

Ключевые слова: лизинг недвижимости, инвестиции, мето-
дика технико-экономического расчета совокупных затрат.

Keywords: the leasing of real estate, investment, technical and 
economic calculation of the total costs.

учитывать особенностях их налогообложения, льго-
ты, амортизацию и др.

Поэтому в качестве одного из возможных 
подходов нами предложена методика технико-эко-
номического расчета совокупных затрат приоб-
ретения недвижимости на основе сопоставления 
альтернативных вариантов. Для принятия решения 
о методе финансирования инвестиций в недвижи-
мость предлагается сравнить три возможных вари-
анта: 1) приобретение недвижимости через лизинг; 
2) приобретение недвижимости непосредственно 
приобретателем за счет кредитных ресурсов; 3) при-
обретение недвижимости приобретателем за счет 
собственных средств (совокупные затраты приоб-
ретателя при соответствующих вариантах финанси-
рования поэлементно представлены в табл. 1).

В целях обоснования методики расчета и сопо-
ставления совокупных затрат лизингополучателя 
используем следующие исходные условия. Допустим, 
имеется необходимость приобретения офисного ад-
министративного здания для целей ведения бизнеса 
в г. Москве. Основными характеристиками офисного 
здания являются: Басманный район, 4 этажа, удален-
ность от метро – 15 мин., общая площадь 769 м2, ко-
ридорно-кабинетная планировка, помещение готово 
к въезду – Turn-Key, имеются оптико-волоконные 
телекоммуникации, выделенные линии Интернет, 
парковка свободная, цена с НДС – 105654150 руб. (в 
т. ч. НДС – 16116734,75 руб.). Лизингополучателем 
в январе 2011 г. заключен договор лизинга, содержа-
щий ряд условий. 

В соответствии с Классификацией основных 
средств указанное здание относится к девятой 
амортизационной группе со сроком полезного 
использования от 25 до 30 лет. Установлен срок 
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полезного использования здания – 360 месяцев 
(30 лет). Учитывая, что приобретаемое здание 
является объектом основных средств, бывшим в 
употреблении, норма амортизации по этому иму-
ществу определяется с учетом срока полезного ис-
пользования, уменьшенного на количество месяцев 
эксплуатации данного имущества предыдущими 
собственниками. Таким образом, норма амортиза-
ции такого основного средства будет определяться 
по формуле [2]:

  (1)

где К – норма амортизации в процентах от первона-
чальной стоимости объекта амортизируемого иму-
щества; П – срок полезного использования данного 
объекта амортизируемого имущества, выраженный 
в месяцах; T – период (количество месяцев) нахож-
дения приобретенного объекта основных средств в 
эксплуатации у предыдущих собственников.

Отметим, что указанное здание эксплуатирова-
лось предыдущим собственником в течение 15 лет. 
Определим месячную норму амортизации в соот-
ветствии с форм. (1):

 

При этом срок полезного использования ад-
министративного здания для нового собственника 
составит 15 лет. Особо подчеркнем, что в условиях 
лизинга используется коэффициент ускоренной 
амортизации (k=3), поэтому срок списания объекта 
уменьшается до пяти лет. 

Кроме того, срок действия договора лизинга 
совпадает со сроком амортизации имущества. Для 
приобретения имущества лизингодатель использует 
кредит, взятый на срок договора лизинга. Процент-
ная ставка составляет 10% годовых. Для упрощения 
расчетов примем допущение, что возврат кредита 
осуществляется равными частями в конце очеред-
ного года в течение пяти лет.

Договором лизинга оговорен порядок расчета 
комиссионного вознаграждения в размере 1,5% от 
балансовой стоимости имущества на начало года. 
Приобретатель имеет возможность использовать 
банковский кредит на приобретение недвижимости 
(административного здания). Сроки, процентные 
ставки, а также иные условия кредитования в целях 
сопоставимости анализа совпадают с условиями 
кредита, взятого лизингодателем для покупки иму-
щества и сдачи в лизинг. Ставка налога на прибыль 
составляет 20%. НДС в полном объеме предъявля-
ется бюджету.

Рассмотрим три варианта приобретения не-
движимости подробно.

1. ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

ЧЕРЕЗ ЛИЗИНГ

Для данного варианта сделки предположим, 
что условиями договора лизинга предусмотрено, 
что лизинговое имущество учитывается на балансе 
лизингодателя-собственника имущества (наиболее 
типичная картина для российской хозяйственной 
практики). Лизингополучатель осуществляет лизин-
говые платежи по имуществу, которые он относит 
на себестоимость в уменьшение налогооблагаемой 
прибыли. Налоговая экономия определяется как 
произведение ставки налога на прибыль на сумму 
лизингового платежа без НДС (сумму расхода, спи-
сываемую на себестоимость). Смысл данного пока-
зателя заключается в следующем: если бы данного 
расхода не существовало, налогооблагаемая прибыль 
увеличилась на величину расхода и соответственно 
увеличился бы налог на прибыль. Таким образом, 
данный сравнительный анализ целесообразно про-
водить лишь при условии, что лизингополучатель 
(приобретатель) имеет или планирует получить 
прибыль в течение рассматриваемого срока. В иных 
случаях лизинг как инструмент финансирования 
становится чрезвычайно дорогим и сравнительно 
экономически невыгодным, поскольку в любом 
случае суммарная величина лизинговых платежей 

Таблица 1. Совокупные затраты при разных вариантах финансирования

Лизинг Кредит Покупка

Затраты

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

Расходы на закупку недвижимости, включая 
НДС 

Налог на имущество Налог на имущество

Потери при покупке

Из совокупных затрат вычитаются

Возврат НДС по лизинговым 
платежам

Возврат НДС по приобретенной 
недвижимости

Возврат НДС по приобретенной 
недвижимости

Налоговая экономия в результате 
списания лизинговых платежей на 
себестоимость

Налоговая экономия в результате списания 
амортизационных отчислений, процентов по 
кредиту и налога на имущество на 
себестоимость

Налоговая экономия в результате списания 
амортизационных отчислений и налога на 
имущество на себестоимость
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больше, чем стоимость приобретаемого имущества. 
Кроме того, лизингополучателем-плательщиком 
НДС в лизинговом платеже предъявляется бюджету 
к возмещению из бюджета.

2. ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ 

ЗА СЧЕТ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ

Определим денежные потоки у приобретателя 
в случае, если приобретение недвижимости (ад-
министративного здания) осуществляется за счет 
кредитных ресурсов (непосредственно операции по 
поступлению кредитных средств на расчетный счет 
заемщика и списание их в оплату имущества при 
анализе потоков можно исключить). Совокупные 
затраты у заемщика представлены выплатами в 
погашение кредита, а также процентами по нему. 
Приобретенное за счет кредита имущество, как 
правило, находится в залоге по обеспечению воз-
врата кредита, тем не менее собственником его 
выступает заемщик и соответственно учитывает 
его на своем балансе. В этом случае появляется 
дополнительная строка расходов, а именно налог 
на имущество.

С другой стороны, при приобретении недвижи-
мости в собственность (с постановкой на баланс) 
НДС предъявляется покупателем к возмещению 
из бюджета. Кроме того, по данному имуществу 
начисляется амортизация, списываемая на себе-
стоимость с уменьшением налогооблагаемой базы. 
На себестоимость также списываются проценты по 
взятому кредиту и налог на имущество. Это приво-
дит к возникновению налоговой экономии в раз-
мере уменьшения налога на прибыль, подлежащего 
уплате в бюджет.

3. ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

В этом случае у покупателя происходит не-
медленный отток денежных средств в размере сто-
имости имущества. Кроме того, в систему анализа 
вводится показатель потерь приобретателя при 
покупке за счет собственных средств – сумма налога 
на прибыль, которую должен заплатить покупатель, 
прежде чем у него появляется возможность из ука-
занных средств произвести покупку. Безусловно, 
данный показатель не следует трактовать слишком 
буквально. Никакой прямой потери у приобре-
тателя нет. Данную сумму следует рассматривать 
исключительно в рамках аналитических аспектов 
к рассмотрению финансового положения приоб-
ретателя: для того, чтобы использовать собственные 
средства на приобретение недвижимости, необходи-
мо предварительно саккумулировать их, т.е. в том 
числе и заплатить необходимую величину налога 
на прибыль.

В отношении вычетов из совокупных затрат 
возникает ситуация, аналогичная с вариантом при-

обретения недвижимости за счет кредита, поскольку 
и в том, и в другом случае последствия, связанные 
с постановкой имущества на баланс, начислением 
амортизации и налога на имущество, а также спи-
санием их на себестоимость, идентичны.

Целесообразно отметить, что в конечном сче-
те критерием выбора варианта финансирования 
по результатам расчетов будет являться минимум 
совокупных затрат при одинаковых размерах и 
условиях кредитования и при условии обеспечения 
сопоставимости вариантов по масштабам, времени 
и уровню рисков.

1. ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

ЧЕРЕЗ ЛИЗИНГ

Определим совокупные затраты приобретателя 
недвижимости в случае, если он решает восполь-
зоваться лизинговой схемой для приобретения 
актива. В этом случае приобретатель недвижимости 
(лизингополучатель) осуществляет периодические 
лизинговые платежи, которыми полностью возме-
щает стоимость имущества (по окончании договора 
лизинга имущество переходит в собственность 
лизингополучателя). В структуру лизингового пла-
тежа входят:
– ежегодная сумма амортизационных отчисле-

ний;
– проценты за кредит (процентная ставка 10%);
– сумма налога на имущество 2% (оборудование 

учитывается на балансе лизингодателя; по пра-
вилам налогообложения налог на имущество 
рассчитывается в процентах от среднегодовой 
стоимости имущества нарастающим итогом 
ежеквартально. В рассматриваемом случае 
мы определяем сумму налога в размере 2% от 
остаточной стоимости на начало года);

– комиссионное вознаграждение в размере 1,5% 
от балансовой стоимости имущества на начало 
года.
Порядок расчета лизинговых платежей был 

произведен нами в табл. 2–4. Общая сумма лизин-
говых платежей, которую в течение пяти лет должен 
заплатить лизингополучатель, составляет согласно 
расчетам 154149404,84 руб., что фактически на 
45,9% больше цены недвижимости (105654150 руб.). 
В то же время сумма НДС в лизинговых платежах 
составляет 23514315,99 руб. (на эту сумму лизин-
гополучатель уменьшает реальные выплаты НДС 
в бюджет). Кроме того, общая сумма лизинговых 
платежей без НДС списывается в полном объеме 
на себестоимость, что в итоге при ставке налога на 
прибыль 20% дает налоговую экономию в размере 
26127017,77 руб. (табл. 5). Таким образом, чистый 
денежный поток у лизингополучателя за весь пе-
риод договора лизинга составляет 26127017,77 руб. 
Данную сумму следует трактовать как величину не-
посредственных затрат приобретателя имущества в 
случае, если он решает воспользоваться лизинговой 
схемой для приобретения актива.
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Таблица 2. Расчет налога на имущество и комиссионного вознаграждения, руб.

Таблица 3. Расчет процентов по кредиту, взятому лизингодателем для финансирования сделки, руб.

Год Сумма лизинговых
платежей

НДС (18%) Лизинговый платеж
без НДС

Налоговая 
экономия 
(гр. 4*20%)

Чистый денежный поток 
(совокупные затраты приобретателя)
(гр. 2 - гр. 3 - гр.5)

1 2 3 4 5 6

2011 37295914.95 5689207.37 31606707.58 6321341.52 25285366.07

2012 34062897.96 5196035.28 28866862.68 5773372.54 23093490.14

2013 30829880.97 4702863.20 26127017.77 5225403.55 20901614.22

2014 27596863.98 4209691.12 23387172.86 4677434.57 18709738.29

2015 24363846.99 3716519.03 20647327.96 4129465.59 16517862.37

Итого 154149404.84 23514315.99 130635088.85 26127017.77 104508071.08

Год Стоимость имущества 
на начало года

Сумма 
Амортизации

Сумма налога 
на имущество (2%)

Комиссионное 
вознаграждение (1.5%)

2011 89537415.25 17907483.05 1790748.31 1343061.23

2012 71629932.20 17907483.05 1432598.64 1074448.98

2013 53722449.15 17907483.05 1074448.98 805836.74

2014 35814966.10 17907483.05 716299.32 537224.49

2015 17907483.05 17907483.05 358149.66 268612.25

Итого 0.00 89537415.25 5372244.92 4029183.69

Год Погашение кредита в конце года Выплаты процентов за год Долг по кредиту на 1 января соответствующего года

2011 21130830.00 10565415.00 105654150.00

2012 21130830.00 8452332.00 84523320.00

2013 21130830.00 6339249.00 63392490.00

2014 21130830.00 4226166.00 42261660.00

2015 21130830.00 2113083.00 21130830.00

Итого 105654150.00 31696245.00 0.00

Таблица 4. Расчет лизинговых платежей по годам, руб. 

Год Проценты 
по кредиту 
за год

Амортизация Сумма налога
на имущество 
(2%)

Комиссионное
вознаграждение 
(1.5%)

Итого 
(2+3+4+5)

НДС (18%) Сумма платежей
(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

2011 10565415.00 17907483.05 1790748.31 1343061.23 31606707.58 5689207.37 37295914.95

2012 8452332.00 17907483.05 1432598.64 1074448.98 28866862.68 5196035.28 34062897.96

2013 6339249.00 17907483.05 1074448.98 805836.74 26127017.77 4702863.20 30829880.97

2014 4226166.00 17907483.05 716299.32 537224.49 23387172.86 4209691.12 27596863.98

2015 2113083.00 17907483.05 358149.66 268612.25 20647327.96 3716519.03 24363846.99

Итого 31696245.00 89537415.25 5372244.92 4029183.69 130635088.85 23514315.99 154149404.84

Таблица 5. Расчет совокупных затрат приобретателя в случае приобретения недвижимости с помощью 
лизинговой схемы, руб.

2. ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ ЗА 

СЧЕТ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ 

Определяя условия проведения сравнительно-
го анализа вариантов финансирования сделки по 
приобретению административного здания, нами 
сделано допущение о сопоставимости кредитных 

взаимоотношений между лизингодателем и банком 
(в случае, если лизингодатель берет в банке кредит 
для финансирования покупки имущества), с одной 
стороны, и приобретателем и банком (в случае, если 
приобретатель имущества обращается самостоя-
тельно в банк за кредитом для покупки), с другой 
стороны.
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В отличие от лизинга в данном случае недви-
жимость сразу становится собственностью приоб-
ретателя, хотя и обременено залогом в обеспечение 
полученного банковского кредита. Приобретатель 
начисляет амортизационные отчисления, при этом 
необходимо иметь в виду, что в данной ситуации 
к норме амортизации не применяется коэффици-
ент ускорения, использование которого возможно 
только при формальной трактовке операции как 
операции лизинга. При прочих равных условиях, 
по сравнению с лизингом, это приводит к увеличе-
нию срока списания имущества и соответственно к 
увеличению суммы налога на имущество, которую 
должен заплатить балансодержатель.

Хотя при лизинге балансодержателем в рас-
сматриваемом случае выступает лизингодатель и 
напрямую приобретатель имущества (лизинго-
получатель) данный налог не начисляет, следует 
учитывать, что сумма налога на имущество в общей 
сумме включается в состав лизинговых платежей, 
т. е. косвенно он все равно присутствует в тратах 
лизингополучателя.

По аналогии с лизингом сумма «входящего» 
НДС предъявляется бюджету, поэтому на данную 
величину совокупные затраты приобретателя не-
движимости уменьшаются. Поскольку мы сделали 
допущение о сопоставимости кредитных отноше-
ний, график возврата и сумма процентов за кредит 
в обоих случаях одинаковы. При использовании 
лизинговой схемы сумма процентов за кредит, 

Таблица 6. Расчет налоговой экономии при использовании кредитных ресурсов для финансирования 
приобретения недвижимости, руб.

Год Стоимость 
имущества
на начало года

Амортизация Сумма налога 
на имущество 
(2%)

Выплаты 
процентов 
за год

Величина 
себестоимости 
(гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)

Налоговая 
экономия 
(гр. 6*20%)

1 2 3 4 5 6 7

2011 89537415.25 5969161.02 1790748.31 10565415.00 18325324.32 3665064.86

2012 83568254.23 5969161.02 1671365.08 8452332.00 16092858.10 3218571.62

2013 77599093.22 5969161.02 1551981.86 6339249.00 13860391.88 2772078.38

2014 71629932.20 5969161.02 1432598.64 4226166.00 11627925.66 2325585.13

2015 65660771.18 5969161.02 1313215.42 2113083.00 9395459.44 1879091.89

Итого – 29845805.08 7759909.32 31696245.00 69301959.41 13860398.88

Таблица 7. Расчет совокупных затрат приобретателя в случае приобретения недвижимости с помощью 
кредита, руб.

Год Возврат 
кредита

Предъявление 
НДС бюджету

Сумма налога на 
имущество (2%)

Выплаты 
процентов за год

Налоговая 
экономия

Чистый денежный поток 
(гр. 2 - гр. 3 + гр. 4 + гр.5 - гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7

2011 21130830.00 3223346.95 1790748.31 10565415.00 3665064.86 26598581.49

2012 21130830.00 3223346.95 1671365.08 8452332.00 3218571.62 24812608.52

2013 21130830.00 3223346.95 1551981.86 6339249.00 2772078.38 23026635.54

2014 21130830.00 3223346.95 1432598.64 4226166.00 2325585.13 21240662.56

2015 21130830.00 3223346.95 1313215.42 2113083.00 1879091.89 19454689.59

Итого 105654150.00 16116734.75 7759909.32 31696245.00 13860398.88 115133177.70

взятый лизингодателем для финансирования 
сделки, в полном объеме предъявляется лизин-
гополучателю, т. е. входит в состав лизинговых 
платежей, которые списываются на себестоимость 
с уменьшением налогооблагаемой базы но налогу 
на прибыль. При покупке имущества за счет кре-
дита приобретатель самостоятельно уплачивает 
указанные проценты.

Расчет налоговой экономии у приобретателя 
недвижимости, использующего банковский кредит, 
приведен в табл. 6.

Начисленная амортизация в течение рассматри-
ваемых пяти лет составит 29845805,08 руб., а общая 
сумма налога на имущество – 7759909,32 руб. При 
списании указанных сумм вместе с процентами за 
кредит на себестоимость организация уменьшает 
отток денежных средств по налогу на прибыль 
суммарно на 13860398,88 руб. Таким образом, 
идентифицировав все прямые и косвенные денеж-
ные потоки у приобретателя в табл. 7, определяем 
величину совокупных затрат, которая составляет 
115133177,70 руб., что на 10625106,62 руб. больше, 
чем совокупные затраты приобретателя, в случае 
когда используется лизинговая схема.

Отметим, что НДС в цене имущества (табл. 7) 
покупатель предъявляет к возмещению из бюджета 
сразу в 2011 г. Однако нами указанная сумма на-
лога распределена равномерно на срок кредита с 
целью уменьшения колебаний чистого денежного 
потока.
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3. ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРИОБРЕТАТЕЛЕМ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ

При покупке недвижимости за счет собствен-
ных средств у приобретателя отсутствуют кредитные 
взаимоотношения с банком. У покупателя призна-
ется отток денежных средств в размере стоимости 
имущества (при анализе покупки за счет кредита 
сумма перечисления продавцу имущества у приоб-
ретателя не принималась в расчетах, поскольку она 
компенсировалась поступившими от банка сумма-
ми по кредитному договору). Порядок начисления 
амортизации, налога на имущество, а также возврат 
«входящего» НДС аналогичен варианту приобре-
тения объекта недвижимости за счет кредитных 
ресурсов. Источник финансирования покупки 
(собственные средства или банковские кредиты) 
не оказывает влияние на актив бухгалтерского 
баланса в части учета оприходования имущества 
(право собственности в обоих вариантах переходит 
к покупателю). Поэтому для анализа совокупных 
затрат покупателя при приобретении имущества 
за счет собственных средств ситуация с данными о 
начисленной амортизации, налоге на имущество и 
налоговой экономии идентична варианту приобре-
тения объекта за счет кредита. Данное утверждение 
отчасти справедливо лишь в теоретическом плане. 
Для упрощения мы сделали предположение, что даты 
получения кредита, оплаты поставщику, поставки 
имущества и ввода его в эксплуатацию совпадают. 
На практике приобретение имущества за счет креди-

та неизбежно влечет за собой включение процентов 
за кредит за период с момента получения кредита до 
ввода имущества в эксплуатацию в первоначальную 
стоимость.

Различие заключается в определении аналити-
ческого показателя потерь покупателя при выборе 
соответствующего источника финансирования. В 
случае покупки недвижимости за счет собственных 
средств для оттока денежных средств в размере 105-
654150 руб. (стоимость административного здания) 
организация должна заплатить налог на прибыль 
по ставке 20% в сумме 26413537,50 руб. Подчер-
кнем, что величина потерь не оказывает влияния 
на расчет лизинговых платежей, а представляет 
собой аналитический показатель, используемый 
лишь для сравнения вариантов финансирования. 
В целом расчет налоговой экономии при покупке 
недвижимости за счет собственных средств, а также 
расчет совокупных затрат покупателя произведены, 
соответственно, в табл. 8 и 9.

Таким образом, совокупные затраты по-
купателя в рассматриваемом случае составят 
116189719,19 руб., что на 11681648,11 руб. выше со-
вокупных затрат у приобретателя недвижимости, в 
случае если он решает воспользоваться лизинговой 
схемой для приобретения актива.

Сравнение трех вариантов приобретения не-
движимости позволяет сделать вывод о том, что 
лучшим по критерию минимума совокупных затрат 
на реализацию проекта получается первый вариант 
– приобретение недвижимости на условиях лизин-

Таблица 8. Расчет налоговой экономии при использовании собственных средств для финансирования 
приобретения имущества, руб.

Таблица 9. Расчет совокупных затрат приобретателя в случае приобретения недвижимости за счет 
собственных средств, руб.

Год Приобретение 
недвижимости

Предъявление 
НДС бюджету

Сумма налога на 
имущество (2%)

Потери при покупке
(гр. 2 / 0.8 *0.2)

Налоговая 
экономия

Чистый денежный поток 
(гр.2 - гр.3 + гр. 4 + гр.5 - гр.6)

1 2 3 4 5 6 7

2011 105654150,00 3223346,95 1790748,31 26413537,50 1551981,86 129083106,99

2012 3223346,95 1671365,08 1528105,22 -3080087,08

2013 3223346,95 1551981,86 1504228,58 -3175593,66

2014 3223346,95 1432598,64 1480351,93 -3271100,24

2015 3223346,95 1313215,42 1456475,29 -3366606,81

Итого 105654150,00 16116734,75 7759909,32 26413537,50 7521142,88 116189719,19

Год Амортизация Сумма налога 
на имущество (2%)

Величина себестоимости 
(гр. 2 + гр. 3)

Налоговая экономия 
(гр. 4*20%)

1 2 3 4 5

2011 5969161.02 1790748.31 7759909.32 1551981.86

2012 5969161.02 1671365.08 7640526.10 1528105.22

2013 5969161.02 1551981.86 7521142.88 1504228.58

2014 5969161.02 1432598.64 7401759.66 1480351.93

2015 5969161.02 1313215.42 7282376.44 1456475.29

Итого 29845805.08 7759909.32 37605714.41 7521142.88
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га. Экономия средств приобретателя в этом случае 
следующая:
– по сравнению с вариантом, при котором при-

обретатель покупает недвижимость за счет кре-
дитных ресурсов: 10625106,61 руб., т. е. 10,2%;

– по сравнению с вариантом, при котором при-
обретатель покупает недвижимость за счет 
собственных средств: 11681648,11 руб., т.е. 
11,2%.
Обратим особое внимание на то, что в данных 

расчетах не учитывается тот факт, что по окончании 
лизингового договора к лизингополучателю пере-
ходит полностью амортизированное имущество, 
т. е. имущество, остаточная стоимость которого 
равна нулю. Соответственно лизингополучатель в 
дальнейшем не платит налог на имущество (нет базы 
для налогообложения). В случае покупки недвижи-
мости как за счет кредита, так и за счет собственных 
средств имущество имеет более длительные сроки 
списания, поскольку коэффициент ускорения (k = 3) 
не применяется [1].

При самостоятельной покупке недвижимости 
приобретателем (т. е. покупке без использования 
лизинговой схемы) имущество будет амортизи-
роваться еще в течение десяти лет после периода, 
взятого для анализа. Соответственно в течение 
всего этого срока на данное имущество будет на-
числяться налог на имущество. Несложно просчи-
тать остаточную стоимость имущества на каждый 
год в течение срока его списания и соответственно 
определить сумму налога на имущество, которую 
заплатит организация, желающая купить его на-
прямую, – эта величина составит 7759909,32 руб. (в 
условиях лизинга общая сумма налога на имущество 
составляет 5372244,92 руб.).

Приобретение имущества через лизинг имеет 
и другие преимущества:
1. Срок договоров лизинга, как правило, значи-

тельно длиннее сроков кредитных договоров.
2. Лизинг, в отличие от кредита, стимулирует при-

ток инвестиций в капитальные вложения.
3. Лизинговые платежи, в соответствии с правила-

ми бухгалтерского учета, не рассматриваются в 
качестве долга, а отражаются в балансе как теку-
щие расходы лизингополучателя, что улучшает 
структуру баланса в части его ликвидности и 
повышает уровень кредитоспособности лизин-
гополучателя.

4. Лизинговые сделки не ограничивают возмож-
ностей предприятия в получении кредитов для 
решения других производственных задач.

5. При лизинге возможны более гибкий график 
и различные формы платежей, в отличие от 
кредита.

6. По окончании договора лизинга имущество 
может переходить в собственность лизингопо-
лучателя, при этом зачастую с нулевой остаточ-
ной стоимостью, лизингополучатель далее уже 
не платит налог на имущество.

7. При лизинге приобретение имущества осу-
ществляется без единовременного отвлечения 
большого объема собственных средств пред-
приятия-лизингополучателя.
В заключение следует отметить, что предло-

женный нами метод оценки экономической эф-
фективности способов приобретения недвижимого 
имущества и проведенные на его основе расчеты 
совокупных затрат не являются единственно воз-
можными. В нашей модели мы использовали доста-
точно простую хозяйственную ситуацию (одномо-
ментная поставка недвижимости с единой нормой 
амортизации). На практике условия приобретения 
имущества, в том числе и через лизинг, могут быть 
существенно усложнены.

Приведенная в настоящем разделе процедура 
оценки эффективности осуществления лизинговых 
операций в определенной степени носит теорети-
ческий характер. Более того, достаточно сложно на 
момент начала договора предугадать возможные 
денежные потоки в силу ряда объективных при-
чин, в числе которых изменение законодательства, 
непредвиденные обстоятельства и т. д. Кроме того, 
в приведенных расчетах нами не учитывается фак-
тор риска. Тем не менее, предложенный подход, т. е. 
сопоставление эквивалентных по отношению друг 
к другу платежей, безусловно, применим на прак-
тике, хотя и с некоторыми, вполне приемлемыми 
допущениями. Указанная неопределенность в от-
ношении тех или иных параметров является абсо-
лютно обыденным условием любых аналитических 
расчетов, осуществляемых в рамках имитационного 
моделирования.
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В настоящее время в нашей стране большое 
внимание уделяется фармацевтической про-
мышленности, основная причина этому является 
реформа здравоохранения, названная важнейшим 
социальным проектом десятилетия. Обратиться к 
ней заставила критическая демографическая ситуа-
ция. Сегодня продолжительность жизни российских 
граждан около 65 лет – это на десять-пятнадцать 
лет меньше, чем в развитых странах. Частота рас-
пространения основных причин преждевременной 
смерти – сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний, всевозможных травм – в разы превос-
ходит аналогичные показатели США и Западной Ев-
ропы. Рождаемость только с 2009 г. всего на процент 
превышает смертность, а в предыдущие пятнадцать 
лет и вовсе была отрицательной. Высокая смерт-
ность наряду с крайне низким приростом населения 
ставит Россию на один уровень со странами Африки 
и Южной Америки. Нехватка человеческих ресур-
сов будет главным препятствием для роста ВВП в 
ближайшие годы.

Чтобы стабилизировать численность населения 
на сегодняшнем уровне в 143 млн человек и преодо-
леть 70-летний рубеж в продолжительности жизни, 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА БЮДЖЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
(НА ПРИМЕРЕ ТРОМБОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ: 

АКТИЛИЗЕ® И ФОРТЕЛИЗИН®)

А.М. Семенов 
Российский университет дружбы народов

THE INFLUENCE OF IMPORT STRATEGY SUBSTITUTION TO 
THE BUDGET OF MEDICINES FOR THE RUSSIAN POPULATION 

(AN EXAMPLE OF THROMBOLYTIC AGENTS: 
ACTILYSE® AND FORTELYZIN®)

A.M. Semenov

Исследование обосновало необходимость и важность реа-
лизации стратегии импортозамещения фармацевтической про-
мышленности России. На примере острого инфаркта миокарда 
(смертность от которого превышает 30%) показано, что при ис-
пользовании взамен зарубежного тромболитического препарата 
Актилизе®, сопоставимого по эффективности и безопасности 
отечественного препарата Фортелизин®, возможно большее 
количество пролеченных больных и существенная экономию 
бюджетных средств.

Research has justified the necessity and importance of imple-
menting the import substitution strategy of pharmaceutical industry 
in Russia. On the example of acute myocardial infarction (mortality 
rate exceeds 30%) research demonstrated that using instead of foreign 
thrombolytic agent Actilyse® comparable on efficacy and safety the 
domestic drug Fortelyzin® bring more amount of treated patients and 
achieved significant savings or budget.

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, 
стратегия, импортозамещение, бюджет, инфаркт миокарда, 
тромболитический препарат.

Keywords: the pharmaceutical industry, strategy, import substitu-
tion, budget, myocardial infarction, thrombolytic agent.

нужна системная реформа здравоохранения. Один 
из важнейших аспектов этой реформы – развитие 
фармотрасли. Фармакология на треть обеспечивает 
эффект излечивания больного. Остальное при-
ходится на технологии лечения и компетентность 
врача. Поэтому помимо качественных медицинских 
услуг население нужно обеспечить доступными 
лекарствами.

Высокая зависимость от импорта, состав-
ляющего в нашей стране около 80%, приводит к 
ценовой нестабильности на лекарственном рынке 
– из-за колебаний валютных курсов, таможенного 
регулирования, большого количества посредников. 
В кризис стоимость лекарств выросла на треть, а в 
некоторых регионах и на сто процентов. Не говоря 
уже об эпидемиях птичьего и свиного гриппа, вспле-
сках ОРВИ, которые выступают дополнительным 
стимулом роста цен на лекарства.

За последний годы в стране появилось несколь-
ко новых законодательных инициатив по развитию 
фармацевтики и реализации стратегии импорто-
замещения. Прежде всего, это Стратегия развития 
фармацевтической промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 г., разработанная 
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Мипромторгом, по которой за десять лет предпо-
лагается создать конкурентоспособную фармацев-
тическую отрасль. В соответствии с этой стратегией 
отрасль будет выпускать инновационные патенто-
ванные препараты, что позволит в разы сократить 
случаи сердечно-сосудистых, неврологических, 
онкологических и прочих заболеваний, которые 
чаще всего становятся причиной преждевременной 
смерти россиян. Таких высокоэффективных пре-
паратов в ассортименте российских предприятий 
должно быть свыше 60%. Сегодня доля уникальных 
отечественных лекарств ничтожно мала, всего не-
сколько процентов, их выпускают только единичные 
компании. Общие затраты на НИОКР у российских 
фармпредприятий не превышают 50 млн долларов 
США в год – это в сотни раз меньше, чем у индусов 
или китайцев, не говоря уже о развитых странах. 
Минздравсоцразвития намерен в перспективе ин-
вестировать 300 млн долларов США бюджетных 
средств в научно-исследовательские работы в об-
ласти фармакологии. Фармбизнес – это бизнес, в 
котором более чем где-либо деньги зарабатываются 
на идеях. Разработка препаратов – наиболее при-
быльный и доходный этап в технологическом цикле, 
он обеспечивает свыше двух третей конечной стои-
мости лекарства. Акцент на научных исследованиях 
даст приток капитала в отрасль.

В 2010 г. принят Федеральный Закон № 61 «Об 
обращении лекарственных средств в РФ» направ-
ленный на развитие фармацевтической промыш-
ленности и снижение некоторых административ-
ных барьеров. Так, сокращаются сроки получения 
регистрации – на нее отводится не более 210 дней, 
в то время как раньше производители тратили 
на регистрацию своих продуктов гораздо больше 
времени. А для воспроизведенных лекарственных 
средств, дженериков, процедура регистрации не 
будет превышать 60 рабочих дней. Помимо того, 
сама процедура регистрации стала более прозрачной 
– ее результаты отныне публикуются в интернете. 
Есть и другие нововведения, упрощающие бизнес. 
Например, фармкомпаниям теперь разрешено про-
изводить не зарегистрированные в России лекарства 
на экспорт, что позволит им максимально загрузить 
производство.

Эти и многие другие меры направлены на под-
держку отечественных производителей, разработ-
чиков лекарственных средств, создание конкурен-
тоспособной фармацевтической промышленности, 
что в свою очередь приведет к появлению на рынке 
современных, инновационных лекарств, снижению 
импортной зависимости и сокращению затрат бюд-
жета на закупку иностранных лекарств, стоимость 
которых огромна.

Целью исследования явилось определение 
влияния на бюджет страны реализации программы 
импортозамещения на примере оригинального от-
ечественного препарата-тромболитика, конкурента 
иностранному лекарству в лечении острого инфар-

кта миокарда, с сопоставимыми характеристиками 
по эффективности и безопасности, но разной сто-
имостью лечения.

Рассмотрим острый инфаркт миокарда, являю-
щимся одним из заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и наиболее частой причиной преждев-
ременной смерти пациентов в России. Острый 
инфаркт миокарда (ОИМ) вызывается разрывом 
и изъязвлением атеросклеротической бляшки, ко-
торая приводит к окклюзирующему коронарному 
тромбозу. Восстановление антероградного кровото-
ка в инфаркт-связанной артерии сохраняет миокард 
и уменьшает летальность [8].

При инфаркте миокарда с подъёмом сегмента 
ST необходимо как можно быстрее, полноценно и 
стойко восстановить проходимость коронарной ар-
терии – реперфузию. В клинической практике вос-
становление проходимости может быть достигнуто 
посредством первичной ангиопластики (установка 
стента в коронарный сосуд) (в первые 3 часа) или 
назначением тромболитической терапии (ТЛТ) 
(препарат – тромболитик применяется капельно 
или болюсно в первые 6 часов после появления 
симптомов инфаркта миокарда). Первичная анги-
опластика не только восстанавливает кровоток, но 
и устраняет стеноз в инфаркт-связанной артерии. 
Успешная ангиопластика гемодинамически зна-
чимого стеноза также уменьшает риск появления 
возвратной ишемии и повторного инфаркта ми-
окарда. ТЛТ является относительно доступным и 
недорогим медикаментозным способом лечения 
инфаркта миокарда.

Однако, несмотря на существующие методы 
лечения, заболеваемость и смертность от ОИМ за 
последние годы увеличилась (табл. 1 и 2) [3].

Вопросы организации экстренной помощи 
населению при ОИМ требуют оценки ряда аспек-
тов – сроков (и, соответственно, своевременности) 
доставки больных, квалификации врача, оценки 
оснащения бригад необходимым оборудованием и 
медикаментами, в том числе тромболитиками.

Проведённый ФГУ ГНИЦ Профилактической 
медицины Минздравсоцразвития России расчёт 
потенциального экономического ущерба от ОИМ 
как с учётом затрат системы здравоохранения, так и 
непрямых потерь в экономике (потери ВВП в связи 
со смертью лиц трудоспособного возраста, потери 
ВВП в связи с временной нетрудоспособностью и 
выплаты пособий по инвалидности) показал, что 
прямые затраты системы здравоохранения состави-
ли 10,8 млрд руб. (18,6%), в то время как непрямые 
потери в экономике – более 47 млрд руб. (81,4%). 
Таким образом, суммарный экономический ущерб, 
обусловленный ИМ, составил 57,8 млрд руб., что со-
ставляет 0,2% всего ВВП, произведённого в России 
в 2009 г., или финансовый результат труда 130 тыс. 
человек в течение года. Затраты системы здравоох-
ранения на лечение 1 пациента с ОИМ составили 
57 тыс. руб. [2].
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Таблица 1. Общая заболеваемость взрослых, выписанных из стационаров, проведённых койко-дней (в 
возрасте 18 лет и старше) с ОИМ и повторным ИМ [6]

Года 2005 2006 2007 2008 2009

В стационаре 38 481 38 629 40 330 40 355 41 459

Общая смертность 64 009 64 722 66 369 66 158 68 060

Показатели Года
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Острый инфаркт миокарда абс. числа 166 803 163 301 162 581 161 789 161 257 162 535* 155 334*

Острый инфаркт миокарда на 100 тыс. населения 147,2 143,4 141,6 140,2 139,5 140,2* 134,0*

Повторный инфаркт миокарда абс. числа НД НД НД НД НД 24 591* 29 707*

Повторный инфаркт миокарда на 100 тыс. населения НД НД НД НД НД 21,2* 25,6*

Число выписанных из стационаров НД 212 081 211 132 214 111 212 038 214 778 НД

Число койко-дней в стационаре НД 4 236 324 4 140 198 4 078 516 3 978 186 3 908 054 НД

Примечание: НД – нет данных; * – по данным статистических материалов «Заболеваемость населения России в 2010 году». Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации Департамент развития медицинской помощи и курортного дела ФГУ 
«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Росздрава. Москва, 2011 г.

Таблица 2. Число умерших взрослых больных 
от инфаркта миокарда [6]

Проведенный анализ болезни, подтверждает курс, 
взятый в нашей стране на модернизацию системы 
здравоохранения, который предполагает активное 
внедрение новых медицинских технологий. Такие тех-
нологии должны привести к повышению качества ока-
зываемых лечебных услуг, а также их доступности.

За рубежом смертность от ОИМ составляет не 
более 4–6%, и причина этому близость сердечно-со-
судистых операционных, которые 365 дней в году, 24 
часа в день готовы принимать пациентов для про-
ведения коронораного вмешательства и установки 
стентов. Однако, в нашей стране лечение пациентов с 
применением первичной ангиопластики невозможно 
из-за большого разброса жителей на территории 
страны, небольшого количества центров которые мо-
гут проводить такого рода хирургические вмешатель-
ства и трудностей связанных с доставкой пациентов в 
эти центры (срок доставки должен составлять менее 
3 часов). Вследствие чего, основным методом лечения 
инфаркта миокарда с подъёмом сегмента ST в России 
является проведение тромболитической терапии.

Учитывая чрезвычайно высокие показатели 
смертности населения РФ от ОИМ и большого эко-
номического бремени, необходимо незамедлительно 
обеспечивать своевременное выявление и курирова-
ние этих больных на современном уровне, осущест-
влять все необходимые объёмы догоспитальной и 
стационарной помощи, а также вводить в массовую 
практику применение новых современных средств 
лечения, таких как тромболитики.

В России присутствуют практически все за-
регистрированные в мире тромболитические пре-
параты:
– Стрептокиназа (РУП Белмедпрепараты, 

Республика Беларусь, рыночная стоимость 
– 12–15 тыс. руб. за курс лечения);

– Пуролаза® (Экспериментальное производство 
медико-биологических препаратов Российского 
кардиокомплекса Росздрава, Россия, рыночная 
стоимость – 25–27 тыс. руб. за курс лечения);

– Актилизе® (Берингер Ингельхайм, Германия, 
рыночная стоимость – 52–54 тыс. руб. за курс 
лечения);

– Метализе® (Берингер Ингельхайм, Германия, 
рыночная стоимость – 79 тыс. руб. за курс ле-
чения).
Лекарственные препараты Пуролаза® и Акти-

лизе® входят в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), 
утверждаемый ежегодно, также указанные препа-
раты вошли в обязательный перечень препаратов 
медицинской укладки выездной бригады «Скорой 
помощи», утвержденный приказом № 445н от 
11 июня 2010 г. Минздравсоцразвития РФ.

Однако, в связи с низкой эффективностью и 
безопасностью отечественных препаратов и доро-
говизной зарубежных применение в России тромбо-
литической терапии крайне ограниченно (не более 
25% от показаний).

ООО «СупраГен» сконструировало, разработало 
технологию, наработало партию, успешно заверши-
ло I–II и III фазу клинического исследования тром-
болитического препарата последнего поколения с 
торговым наименованием Фортелизин®, который 
придет на смену устаревшим, низкоэффективным 
отечественным препаратам и составит конкурен-
цию по эффективности применения зарубежным 
тромболитикам при более низкой цене.

В результате прямого сравнительного иссле-
дования клинической эффективности препаратов 
Актилизе® и Фортелизин® были доказано, что 
эффективность и безопасность препаратов Фор-
телизин® и Актилизе® сопоставима, однако, необ-
ходимо отметить более удобный способ введения 
Фортелизина® – двойной болюс, что значительно 
упрощает процедуру ТЛТ на догоспитальном этапе, 
позволяет рассчитывать на меньшее время реперфу-
зии, что особенно важно в условиях работы Скорой 
медицинской помощи в России.
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Учитывая, что основным потребителям пре-
паратов тромболитической терапии являются го-
сударственные учреждения здравоохранения (кли-
нические больницы, больницы скорой медицинской 
помощи, кардиологические, сердечно-сосудистые 
центры и диспансеры, станции скорой медицин-
ской помощи), дотируемые из бюджетных средств, 
следующим этапом необходимо оценить насколько 
при сопоставимой клинической эффективности 
бюджету будет выгоднее применять и закупать тот 
или иной препарат.

Была рассчитана стоимость терапии больных 
с ОИМ, которая равна сумме прямых медицинских 
затрат на лабораторную и инструментальную диа-
гностику, консультацию специалистов, лекарствен-
ные препараты и лечение:

БЫЛО ПРОВЕДЕНО ДВА АНАЛИЗА

Первый. Для расчёта стоимости терапии боль-
ных с ОИМ мы воспользовались государственными 
Стандартами оказания медицинской помощи боль-
ным с ОИМ [6, 7], на которые экстраполировали 
цены московских государственных клиник [5] и 
цены на лекарства из списка ЖНВЛП по региону 
Москва [4]. Вначале была рассчитана минималь-
ная стоимость 1 мг препарата по МНН из списка 
ЖНВЛП, затем частота их назначения умножена на 
эквивалентную курсовую дозу по Стандартам. При 
расчёте стоимости Стандартов при госпитальном 
лечении и скорой медицинской помощи мы исполь-
зовали минимальные предельные оптовые цены [4]. 
Препараты, не включённые в список ЖНВЛП на 
дату анализа (ноября 2011 г.), но присутствующие 
в Стандартах, пропускались.

Второй. Для расчёта затрат при оказании 
помощи в рамках программы обязательного 
медицинского страхования (ОМС – тарифы 
медико-экономических стандартов / МЭС) мы 
воспользовались данными генерального тариф-
ного соглашения одного из субъектов Российской 
Федерации за 2011 г. (Санкт-Петербурга) [9]. При 
расчёте стоимости лечения инфарктов миокарда 
учитывались затраты на вызов бригады скорой 
медицинской помощи (СМП), наблюдение в от-
делениях реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ) и стационар.

Как видно из обобщённых результатов расчётов 
(табл. 3) дисконтированная стоимость инфаркта 
миокарда составляет от 44 707 руб. (тарифы ОМС) 
до 97 004 руб. (Стандарты оказания медицинской 
помощи).

Также был проведен анализ «минимизации за-
трат» и рассмотрены прямые медицинские затраты 
на тромболитические препараты при оказании ско-
рой и стационарной медицинской помощи больным 
с ОИМ.

Затраты на курсовую дозу для сравниваемых 
тромболитических препаратов были взяты из анализа 
закупок ЛПУ России тромболитиков в 2010 г. [1].

Согласно доступным данным за 3 квартала 
2010 г. средняя стоимость Актилизе® за 50 мг со-
ставила 22 683 руб. [1], референтная стоимость 
по данным производителя Фортелизина® за 5 мг 
– 9 900 руб. (табл. 4).

Фармакоэкономический анализ «минимизации 
затрат» показал, что наименьшей курсовой стоимос-
тью обладает препарат Фортелизин®, производства 
ООО «СупраГен», Россия.

Так как у сравниваемых стратегий отличаются 
показатели эффективности и затрат был прове-
дён анализ показателя «эффективности затрат» 
(cost-effectiveness ratio – CER). Наиболее фармако-
экономически приемлемым считался наименьший 
показатель CER.

Расчёт показателей «затраты-эффективность» 
(CER) производился с использованием рассчитан-
ной нами стоимости ОИМ по тарифам ОМС, так и 
по Стандартам (табл. 3), с использованием курсовых 
доз тромболитиков (табл. 4) и эффективности тром-
болитической терапии. Были получены следующие 
результаты (табл. 5, 6).

Таким образом, при расчёте показателей «эф-
фективности затрат» тромболитик Фортелизин® 
доминировал как при использовании тарифов ОМС, 
так и при расчёте по Стандартам, т.е. был наиболее 
фармакоэкономически приемлемым, с точки зрения 
эффективности и стоимости.

Также был проведен анализ NNT (NNT – Num-
ber Needed to Treat), который показывает расчётное 
число больных с ОИМ, которых необходимо про-
лечить сравниваемыми тромболитиками, для до-
стижения равноэффективной терапии.

В результате проведенных расчетов число 
больных, которое необходимо пролечить (NNT) 
тромболитиком Актилизе® так, как это обеспечивает 
Фортелизин®, составляет 186 452 руб. ÷ 156 884 руб. 
= 1,19 пациента, т.е. на 1000 пролеченных Актилизе® 
можно обеспечить равноэффективной терапией 
Фортелизином® 1190 человек.

Согласно данным полученным от ЦМИ 
«Фармэксперт», продажи тромболитических пре-
паратов по всей стране в 2009–2011 гг. составили 
2 136 028 тыс. руб. (табл. 7), а количество больных 
острым инфарктом миокарда, получивших тромбо-
литические препараты, составило 17 528 человек. В 
то время как показания к применению составляют 
30–40% от количества инфарктов в год, то есть 
70–100 тысяч больных в год нуждаются в примене-
нии такого рода препаратов. Самым применяемым 
тромболитиком является Актилизе® (фирма-произ-
водитель, Берингер Ингельхайм, Германия).

Основными причинами такого небольшого ис-
пользования тромболитических препаратов (в срав-
нении с потребностью в 100 000 больных) является 
малая эффективность отечественных препаратов, 
дороговизна зарубежных аналогов, а также недоста-
точная квалифицированность и профессионализм 
медицинских работников (особенно в глубинке).
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Таблица 3. Стоимость догоспитальной и стационарной помощи больным с ОИМ

Затраты на: Стоимость, руб. Учитываемые затраты
По тарифам обязательного медицинского страхования (ОМС) [9]

СМП 1 768 СМП

ОРИТ 28 292 ОРИТ

Стационар 16 269 Стационар

Итого 46 329 СМП, ОРИТ, стационар

Дисконтирование 3,5% 44 707,49

Расчётное (моделирование по Стандартам) [6, 7]

СМП за первые 30 мин пребывания у пациента 8 978,69 Оказание неотложной медицинской помощи бригадой. 
Лекарственная терапия

Стационарную медицинскую помощь из расчёта 12 дней 91 544,17 Диагностика. Лечение. Лекарственная терапия

Итого 100 522,86 СМП, стационар, препараты

Дисконтирование 3,5% 97 004,56

Примечание: СМП – скорая медицинская помощь; ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии.

Таблица 4. Стоимостная характеристика, сравниваемых тромболитиков

Характеристика Актилизе® (алтеплаза) (50 мг) Фортелизин® (стафилокиназа) (5 мг)

Производитель (страна) Берингер Ингельхайм (Германия) ООО «СупраГен» (Россия)

Поколение Второе Третье

Цена 1 дозы, руб. 22 683 * 9 900 **

Курсовая доза 100 мг 15 мг

Стоимость курса лечения, руб. 42 366 29 700

Дисконтированная стоимость курса лечения, руб. 43 778 28 660

Разница в лечении согласно анализу «минимизации 
затрат», руб.

– - 15 118

Результат – Экономия средств

Примечание: * – по данным аналитической компании DSM Group за 3 квартала 2010 г.; ** – референтная цена производителя без НДС 
и дистрибьюторских надбавок.

Таблица 5. CEA-анализ сравниваемых тромболитиков по тарифам ОМС

Показатели (дисконтированные) Актилизе® Фортелизин®

Стоимость курса лечения, руб. 43 778 28 660

Стоимость острого инфаркт миокарда (СМП + госпитализация), руб. 44 707

Разница в лечении согласно анализу «минимизации затрат»,  руб. 88 485 73 367

Восстановление коронарного кровотока TIMI 2 + 3 через 90 мин 0,7431 0,801

CER, руб. 119 075 91 594

Результат – Доминирует

Примечание: все цифры округлены.

Таблица 6. CEA-анализ сравниваемых тромболитиков по Стандартам

Показатели (дисконтированные) Актилизе® Фортелизин®

Стоимость курса лечения, руб. 43 778 28 660

Стоимость острого инфаркт миокарда (СМП + госпитализация), руб. 97 004

Разница в лечении согласно анализу «минимизации затрат»,  руб. 140 782 125 664

Восстановление коронарного кровотока TIMI 2 + 3 через 90 мин 0,7431 0,801

CER, руб. 189 452 156 884

Результат – Доминирует

Примечание: все цифры округлены.
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Таблица 7. Объем закупок тромболитических препаратов в России по наименованиям с 2009 г. по 2011 г.

Наименование 
лекарственного 
препарата 
по торговому 
наименованию

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Сумма 
(тыс.руб.)

Количество 
пролеченных 
пациентов

Сумма 
(тыс.руб.)

Количество 
пролеченных 
пациентов

Сумма 
(тыс.руб.)

Количество 
пролеченных 
пациентов

Актилизе® 321 200 6 223 365 924 8 033 439 109 9 640

Метализе® 126 138 1 700 179 551 2 713 215 461 3 255

Стрептокиназа® 61 942 8 129 95 561 12 362 114 673 14 834

Пуролаза 37 372 982 98 395 3 739 118 074 4 487

Общий итог 509 280 17 034 739 431 26 847 887 317 32 216

Источник: ЦМИ «Фармэксперт».

В 2012 г. на российском рынке тромболитиче-
ских препаратов появится отечественный препарат 
Фортелизин®. Учитывая клиническую сопостави-
мость препаратов Актилизе® и Фортелизин® по 
эффективности и безопасности, можно сказать, 
что за тот объем денежных средств, который был 
потрачен государством с 2009 по 2011 гг. на при-
обретение Актилизе®, а именно 1 126 233 тыс. руб. 
(23 896 пациентов), возможно было будет пролечить 
равноэффективным лекарственным препаратом 
Фортелизин® на 4 540 пациентов больше, тем более 
что необходимость этого в нашей стране крайне 
велика. При выделении бюджета на тоже количества 
пациентов и одновременной полной замене лекар-
ственного препарата с импортного Актилизе® на 
отечественный Фортелизин®, экономия бюджета 
могла составить сумму в размере 416 522 тыс. руб.

Подводя итог проведенному исследованию 
влияния реализации стратегия импортозамещения 
на бюджет обеспечения населения России лекар-
ственными средствами необходимо отметить, что 
развитие отечественной фармацевтической отрасли 
играет важную роль в развитии здравоохранения в 
целом. В сложившейся ситуации, когда импортные 
лекарственные препараты составляют в нашей 
стране около 80% от общего объема рынка, можно 
сказать, что лекарственная независимость и безопас-
ность России находятся под угрозой. Для развития 
конкурентноспособной отрасли необходимо прово-
дить полномасштабную поддержку фармацевтиче-
ской промышленности по всем направлениям: от-
крывать доступ к финансированию инновационных, 
венчурных компаний, инвестициям в производство, 
кадровое обеспечение, инвестициям в исследования 
и разработки, обеспечить нормативно-правовой 
базой открытость и надежность фарминдустрии 
России.

На примере отечественного тромболитического 
препарата Фортелизин® было показано, что разра-
ботка оригинальных лекарственных препаратов себя 
полностью оправдывает. При создании собственных 
лекарств государство обеспечивает граждан совре-
менными и инновационными методами лечения и 
экономит средства для их дальнейшей диверсифи-
кации в различные сферы экономики.
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Одной из центральных задач перспективного 
развития Москвы является коренная модернизация 
накопленного в городе научно-исследовательского 
потенциала. Это позволит создать широкую базу 
кадров, научных идей, технологических разработок, 
организационных решений для формирования в 
столице инновационной экономики. 

По данным агентства PricewaterhouseCoopers, 
город Москва занимает одно из лидирующих мест 
среди крупнейших городов мира по показателю 
количества людей с высшим профессиональным 
образованием и является безусловным лидером по 
количеству вузов и численности студентов в России. 
По данным исследований Государственного учреж-
дения «Центр исследований и статистики науки» 
(далее – ЦИСН), численность студентов высших 
учебных заведений на 10 тыс. человек населения 
города Москвы на начало 2009/2010 учебного года 
более чем в два раза превышала среднюю по России 
(523 чел.) и составляла 1231 чел.

Благодаря созданному к началу 1990-х годов 
мощному научному комплексу, город Москва про-
должает сохранять статус крупного научного центра 
мирового значения. В настоящее время по данным 
ЦИСН в городе Москве сосредоточено более 22% 
от числа организаций России, для которых основ-
ным видом деятельности является выполнение ис-
следований и разработок. Численность персонала, 
занятого исследованиями и разработками, в городе 
Москве составляет более 30% от общего числа за-
нятых в Российской Федерации1. 

ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА МОСКВЫ

А.Ж. Гакаев
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

PROBLEM OF DECREASE IN RISKS AT REALIZATION 
OF INNOVATIVE PROGRAMS OF A CITY OF MOSCOW

A.J. Gakaev 

Статья посвящена поиску путей и механизмов снижения 
различных видов рисков, возникающих в ходе реализации реги-
ональных научно-технических программ.

Article is devoted search of ways and mechanisms of decrease in 
various kinds of the risks arising during realization of regional scientific 
and technical programs.

Ключевые слова: программа, инновации, научно-техниче-
ское развитие, риски, управление рисками.

Keywords: the program, innovations, scientific and technical 
development, risks, management of risks.

Тем не менее, по данным рейтинга «Innovation 
Cities™ Top 100 Index» аналитического агентства «2thi-
nknow», на сегодняшний день город Москва находится 
на 97 месте из 100 проанализированных городов, среди 
которых Бостон, Париж, Сан-Франциско, Гамбург, 
Торонто, Лондон, Гонконг, Мельбурн, Токио, Сеул, 
Сингапур, Хельсинки, Шанхай, Пекин, Сан-Пауло1. 

Согласно рейтингу «Cities of Opportunity 2011» 
агентства PricewaterhouseCoopers среди крупней-
ших городов мира по интеллектуальному капиталу 
и инновациям город Москва занял лишь 17 место 
(107 баллов), отстав от таких городов как Стокгольм, 
Торонто, Нью-Йорк.

Основными ограничивающими факторами 
развития инновационной системы города Москвы 
в современный период можно считать:
– низкий уровень информированности о суще-

ствующей инновационной инфраструктуре;
– недостаточный уровень предпринимательской 

активности исследователей и населения в целом;
– низкий уровень доступности программ под-

держки инновационной деятельности;
– некачественную работу объектов инновацион-

ной инфраструктуры;
– незначительную долю инновационной продук-

ции в государственных закупках, как городских, 
так и федеральных;

– низкую инновационную активность в науке и 
промышленности, в том числе в части адап-
тации зарубежных и разработке собственных 
технологий;

– отсутствие региональной политики стимули-
рования инновационной активности.
Решение основных социально-экономических 

проблем города, в том числе и в инновационной 
сфере осуществляется в настоящий момент про-
граммно-целевыми методами управления в рамках 
государственных программ города Москвы. Одной 

1 «Москва – инновационная столица России» на 2012–2016 гг. 
(подпрограмма государственной программы «Стимулирование 
экономической активности на 2012–2016 гг.», утвержденной 
Постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 г. № 477-
ПП).
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из них является Государственная программа города 
Москвы «Стимулирование экономической активно-
сти на 2012–2016 гг.», утвержденная Постановлением 
Правительства Москвы от 11.10.2011 г. № 477-ПП, 
содержащая в своем составе подпрограмму стиму-
лирования инновационной деятельности – «Москва 
– инновационная столица России».

Целью подпрограммы «Москва – инновационная 
столица России» на 2012–2016 гг. является достижение 
городом Москвой не менее чем двадцатой позиции 
среди ведущих инновационных центров Европы и не 
менее чем пятидесятой позиции среди ведущих ин-
новационных городов мира. Объем финансирования 
подпрограммы «Москва – инновационная столица 
России» на 2012–2016 гг. составит 2,3 млрд рублей за 
счет средств бюджета города Москвы.

Задачами подпрограммы инновационного раз-
вития являются:
1. Стимулирование инновационной активности 

в городе Москве.
2. Создание эффективной системы поддержки 

субъектов инновационной деятельности.
3. Развитие современной и доступной инноваци-

онной инфраструктуры.
4. Стимулирование спроса на инновационную 

продукцию.
5. Популяризация инновационной деятельности.

В результате реализации Подпрограммы ожида-
ется достижение следующих результатов, характери-
зующих уровень инновационного развития:
– повышение уровня информированности 

субъектов инновационной деятельности о раз-
личных формах финансовой поддержки, про-
граммах институтов инновационного развития 
Российской Федерации, в том числе за счет 
создания Центра инновационного развития;

– повышение профессионального уровня кадров, 
вовлеченных в инновационную деятельность, 
в том числе за счет реализации программ 
повышения квалификации в рамках Центра 
инновационного развития;

– популяризация инноваций и инновационной 
деятельности в городе Москве, в том числе за 
счет увеличения численности занятых исследо-
ваниями и разработками на 10 тыс. чел.; 

– стимулирование инновационной деятельности, 
в том числе посредством увеличения заказа 
города Москвы на инновационную продукцию 
до 120 млрд руб.;

– расширение рынков экспорта инновационной 
продукции, произведенной в городе Москве за 
счет увеличения инновационной активности.

– проведение ежегодного форума международ-
ного уровня по инновациям и модернизации с 
2012 г.
Существенным для успеха развития столицы на 

инновационной основе является минимизация воз-
можных рисков, которые могут возникнуть в ходе 
реализации рассматриваемой программы и нега-

тивно сказаться на ее результатах. Риск – это сложное 
комплексное явление, которое может быть рассмо-
трено с различных точек зрения и охарактеризовано 
с помощью многих, иногда противоположных, крите-
риев. Это обуславливает возможность существования 
множества различных определений категории риска. 
Можно привести несколько трактовок риска: риск 
– это невозможность предсказать наступление того 
или иного события и его последствий; риск – потен-
циальная, численно измеримая возможность потери, 
причем под понятием риска понимается неопределен-
ность, связанная с возможностью возникновения в 
ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций 
и последствий; риск – вероятность возникновения 
потерь, убытков, неполучения планируемых доходов, 
прибыли; риск – это неопределенность наших финан-
совых результатов в будущем [1]. 

В научной литературе, нормативных до-
кументах, а также в реальной деловой практике 
выделяется достаточно широкая гамма рисков, си-
стематизируемых на основе различных критериев. 
Прежде всего, должны быть выделены внешние и 
внутренние риски. Внешние риски связаны с воз-
действием на субъект принимающий решения или 
осуществляющий рисковую деятельность условий 
внешней среды, независящих от него. Внутренние 
риски обусловлены характером действий самого 
субъекта принимающего решения, адекватности и 
рациональности его собственного поведения [2, 3]. 
В полной мере это относится и к рискам реализации 
целевых комплексных программ.

Поэтому, первой группой рисков, которым 
может быть подвержена городская программа инно-
ваций – внутренние риски при реализации меропри-
ятий по развитию инноваций. К ним относятся:
− Неэффективность организации и управления про-

цессом реализации мероприятий программы.
− Низкая эффективность использования бюд-

жетных средств в рамках программы.
− Необоснованное перераспределение средств, в 

ходе исполнения программных мероприятий в 
области инновационного развития.

− Недостаточный уровень исполнительской дис-
циплины руководителей профильных органи-
зационных структур.

− Отсутствие или недостаточность межведом-
ственной координации в ходе реализации 
программных мероприятий инновационного 
развития. 

− Длительный срок реализации мероприятий 
по формированию развитой инновационной 
среды и, как следствие, возрастание неопреде-
ленности, способно снизить предполагаемую 
деловую активность инвесторов, финансирую-
щих передовые рисковые разработки в городе 
Москве.

− Неполное выполнение научно-технических, 
инженерных, инвестиционных проектов и ме-
роприятий программы.
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Вторая группа рисков – внешние риски меро-
приятий по развитию инноваций. К ним можно 
отнести следующие:
− Возможность снижения темпов экономиче-

ского роста, ухудшения внутренней и внешней 
конъюнктуры, усиление инфляции, кризиса 
банковской системы, что может негативно от-
разиться на стоимости привлекаемых средств 
и сократить объем инвестиций.

− Несовершенство системы нормативного право-
вого регулирования инновационной деятельно-
сти в различных отраслях экономики. Задержка 
принятия запланированных нормативных 
правовых актов может существенно снизить 
результативность стимулирования инноваци-
онных разработок.

− Риски природных и техногенных аварий и ка-
тастроф. В период реализации государственной 
программы возможно возникновение аварий 
на отдельных предприятиях, негативных и 
опасных процессов и явлений природного 
характера. Вследствие этого могут возникнуть 
значительные негативные изменения в состо-
янии природных компонентов окружающей 
среды, которые, в свою очередь, негативно ска-
жутся на показателях отраслей и предприятий, 
осуществляющих инновационную деятель-
ность и ведущих научные исследования.

− Финансовые риски, связанные с недостаточным 
уровнем бюджетного финансирования меро-
приятий инновационного развития, вызванные 
возникновением бюджетного дефицита.

− Социальные риски, связанные с динамикой 
социально – политического развития страны и 
города, особенностями восприятия различны-
ми группами населения деятельности городской 
администрации. 
Наибольшее влияние на перспективы, объем и 

полноту формирования передовой инновационной 
среды оказывают, по нашему мнению, внешние 
риски, связанные с недофинансированием про-
граммных мероприятий. Минимизация рисков 
осуществляется в рамках систем управления риска-
ми (риск-менеджмент). Управление рисками это не 
столько разработка мероприятий противодействия 
факторам риска, сколько изменение системы приня-
тия управленческих решений, поиск путей их опти-
мизации. Система управления рисками в этом случае 
представляет собой совокупность информационных 
ресурсов, аналитических процедур и управленческих 
действий, а также субъектов и организационных 
структур, эти действия осуществляющих [4, 5].

По нашему мнению, могут быть предложены 
следующие меры государственного регулирования 
и управления внутренними и внешними рисками в 
рамках реализации программных мероприятий в 
инновационной сфере.

Для минимизации внутренних рисков целесо-
образны:

1. Разработка и внедрение эффективной системы 
контроля реализации задач и мероприятий, а 
также эффективности использования бюджет-
ных средств.

2. Проведение регулярной оценки результативно-
сти и эффективности реализации мероприятий 
по развитию инноваций с привлечением неза-
висимых экспертов.

3. Проведение подготовки и переподготовки ка-
дров в соответствии с требованиями инноваци-
онного развития, а также привлечение внешних 
профильных консультантов.

4. Необходимое информационное обеспечение 
ответственных исполнителей программных 
мероприятий по развитию инноваций, а также 
разработка соответствующих регламентов и 
мер по контролю межведомственной коорди-
нации.

5. Формирование в среде участников реализации 
программ и управленческих кадров новых 
стереотипов поведения и мотиваций, нацелен-
ных на инновационное, экологически ориен-
тированное развитие, высокоэффективную и 
честную работу. 

6. Общественный контроль хода реализации 
программ, информационная открытость и 
публичность управленческой деятельности 
(как мера повышения эффективности работы 
управленческих кадров).
Для минимизации внешних рисков возможно 

применение следующих мер:
1. Совершенствование системы долгосрочного 

прогнозирования развития инновационной 
среды в Москве и московском регионе, четкая 
увязка мероприятий по инновационному раз-
витию в рамках городских программ с про-
граммами вышестоящего уровня, что повысит 
качество проведения комплексного анализа 
внешней и внутренней среды исполнения го-
сударственных программ.

2. Периодический пересмотр, актуализация и 
уточнение критериев оценки и отбора меропри-
ятий. Совершенствование механизма реализа-
ции мероприятий по развитию инновационной 
среды, исходя из изменений во внутренней и 
внешней среде.

3. Оперативное реагирование, корректировка 
мероприятий и внесение изменений, нивелиру-
ющих или снижающих воздействие негативных 
факторов на достижение целевых показателей 
инновационного развития.

4. Создание механизмов страхования финансовых 
рисков и рисков их бюджетного недофинан-
сирования мероприятий по инновационному 
развитию, дополнение бюджетных средств 
частными инвестициями на принципах госу-
дарственно – частного партнерства.

5. Участие в разработке и реализации межрегио-
нальных программ инновационного развития, 
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включение в них мероприятий обеспечиваю-
щих социальные и экономические интересы го-
рода, как инструмента распределения рисков.

6. Активная нормотворческая деятельность Мос-
гордумы, внесение законодательных инициатив 
в федеральные органы законодательной власти, 
цивилизованное лоббирование интересов реги-
она на федеральном уровне.

7. Обеспечение общественного контроля реали-
зации программ развития города на инноваци-
онной основе, информационной открытости и 
публичности управленческой деятельности (как 
мера снижения социальных рисков).
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Важнейшим этапом в развитии местного 
самоуправления в городе Москве стало решение 
Совета Федерации [1] о присоединении к столице 
19 сельских и городских поселений и 2 городских 
округов. Различные типы местных сообществ ранее 
входили в состав Московской области на террито-
риях Ленинского, Наро-фоминского и Подольского 
муниципальных районов. Теперь они включены 
в систему местного самоуправления столичного 
города.

Это решение принято, прежде всего, в связи с 
большим перенаселением Москвы в существующих 

О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В СВЯЗИ 

С РАСШИРЕНИЕМ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ
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ABOUT DEVELOPMENT OF SYSTEM OF LOCAL GOVERNMENT 
IN THE CITY OF MOSCOW IN CONNECTION 

WITH EXPANSION OF ITS TERRITORY

T.I. Zvorykina, A.A. Grigorev

В статье рассматривается перспектива организации и 
развития местного самоуправления в городе Москве в связи с 
присоединением новых территорий, на которых располагаются 
различные типы местных сообществ (сельские, городские по-
селения, городские округа). 

In article the prospect of the organization and local government 
development in the city of Moscow in connection with joining of new 
territories on which various types of local communities (rural, city 
settlements, city districts settle down) is considered.

Ключевые слова: местное самоуправление, бюджет, муници-
пальное образование, государственная власть, предмет ведения.

Keywords: local government, the budget, municipal entity, federal 
government, terms of reference.

границах города. Увеличение территории Москвы в 
2,4 раза создаст условия для развития инженерных, 
транспортных и других инфраструктурных комму-
никаций. Выгоду получит как население Москвы, 
так и жители Подмосковья. Приобретение подмо-
сковными жителями статуса москвичей позволит 
получить надбавки бюджетникам к заработной 
плате до городских стандартов, увеличить размеры 
пенсий (до 12 тыс. рублей) и др.

Москва будет развиваться по новой градостро-
ительной концепции, которая связана с полицентри-
ческим формированием региона.
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Изменение границ между субъектами Россий-
ской Федерации и даже их полное объединение с 
образованием новых субъектов Федерации случа-
лись не раз в современной истории России, однако 
никогда не вызывало такого обсуждения, в том 
числе и в научной среде. И дело здесь не только и 
не столько в том, что Москва является столицей и 
в ней сосредоточена вся основная общественная и 
научная активность России.

Повышенный интерес к этой проблеме об-
условлен, прежде всего, тем, что Москва это не 
просто субъект Российской Федерации. Москва 
является в своем роде уникальным сочетанием 
сразу трех статусов: столицы Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации – города 
федерального значения, и городского поселения, 
состоящего из внутригородских муниципальных 
образований. 

Практически через все законодательство крас-
ной нитью проходит система различных изъятий и 
исключений, применяемых в отношении городов 
федерального значения Санкт-Петербурга и прежде 
всего Москвы.

Соответствующие положения содержаться в 
Бюджетном, Налоговом, Земельном, Жилищном 
кодексах Российской Федерации и других актах фе-
дерального законодательства.

В данном случае необходимо остановиться на 
Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [2], в 
частности на статье 79, в которой закреплено сле-
дующее:
– в городах федерального значения Москве и 

Санкт-Петербурге в соответствии с уставами 
указанных субъектов Российской Федерации 
местное самоуправление осуществляется ор-
ганами местного самоуправления на внутри-
городских территориях;

– перечень вопросов местного значения, источ-
ники доходов местных бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга определяются законами субъектов 
Российской Федерации – городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга исходя 
из необходимости сохранения единства город-
ского хозяйства;

– предусмотренные федеральными законами 
полномочия органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения 
осуществляются органами местного самоу-
правления внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга в том случае, если 
соответствующие вопросы определены как во-
просы местного значения законами субъектов 
Российской Федерации – городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга;

– состав муниципального имущества внутриго-
родских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга определяется законами субъектов 
Российской Федерации – городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Следует также обратить внимание, что в со-

ответствии со статьей 2 Федерального закона № 
131-ФЗ [2] под муниципальным образованием 
понимается городское или сельское поселение, 
муниципальный район, городской округ либо 
внутригородская территория города федерального 
значения, при этом внутригородская территория 
города федерального значения отождествляется с 
понятием «внутригородское муниципальное об-
разование».

То есть единственной формой организации 
местного самоуправления в городе Москве может 
являться внутригородское муниципальное обра-
зование, а перечень вопросов местного значения 
должен утверждаться законом города Москвы.

Это означает, что нормы Федерального закона 
№ 131-ФЗ [2], определяющие перечень вопросов 
местного значения и статус таких муниципальных 
образований как муниципальный район, поселение 
или городской округ, не распространяются на право-
отношения на территории города Москвы.

Статус города Москвы не позволяет интегри-
ровать новые территории в Москву в формате «как 
есть», без изменения их правового статуса и финан-
сово-экономических основ.

Сложившаяся ситуация создает необходи-
мость поднять давно зреющий вопрос о рефор-
мировании существующей системы местного 
самоуправления в городе Москве, сформировать 
новую, перспективную структуру, которая бы на 
основании единого подхода обеспечила взаимную 
интеграцию новых и «старых» территорий города 
Москвы.

Предстоит решить задачи по синхронизации 
деятельности органов местного самоуправления 
уже 125 существующих внутригородских муници-
пальных образований в городе Москве с городскими 
округами, городскими и сельскими поселениями. 
Действующие нормативные правовые акты на фе-
деральном и региональном уровнях регламентируют 
деятельность каждого из этих типов муниципаль-
ных сообществ. В целях выбора формы организации 
местного самоуправления были проведены исследо-
вания. Рассматривалась деятельность различных ти-
пов местных сообществ и оценивалась возможность 
решения ими конституционных задач местного 
самоуправления на территории города федерального 
значения Москвы [3, 4]. Основными принципами в 
выборе наиболее приемлемых функций местного 
самоуправления были:
– возможность максимального вовлечения жи-

телей территории в процесс реального управ-
ления городом;
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– создание экономического потенциала, в т.ч. 
финансового, имущественного, кадрового, 
позволяющих жителям территорий самостоя-
тельно решать проблемы;

– четкое разграничение предметов ведения и 
соответствующей ответственности между ис-
полнительной и муниципальной властью;

– научное обоснование нормативов предоставле-
ния услуг на муниципальном уровне;

Таблица. Вопросы местного значения, реализуемые различными типами муниципальных сообществ

Вопросы местного значения Поселе-
ние

Город-
ской 
округ

Внутригородские 
муниципальные 
образования Москвы

1.  Формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за исполнением 
данного бюджета;

+ + +

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов + + -

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности 

+ + +

4. Организация в электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом;

+ +

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения + +

6. Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

+ +

7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения

+ +

8. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите на-
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

+ + +

9. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

+ + +

10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций + + +

11. Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем опо-
вещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и со-
держание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств

- +

12. Организация охраны общественного порядка на территории муниципального 
района муниципальной милицией;

-

13. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка.

+ + +

14. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения

+ +

15. Организация мероприятий по охране окружающей среды - +

16. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования организация предо-
ставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;

- +

17. Создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания

+ +

18. Организация библиотечного обслуживания населения + +

19. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей  услугами ор-
ганизаций культуры

+ + +-

20. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора + +

– применение форм и методов обеспечения каче-
ства предоставления услуг на муниципальном 
уровне.
Характеристика решаемых вопросов местного 

значения различными типами муниципальных со-
обществ приведена в таблице. 

Из таблицы видно, что внутригородские му-
ниципальные образования в городе Москве не 
обосновано мало реализуют функции, предусмо-

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

maket_2012_2.indd   128maket_2012_2.indd   128 22.03.2012   14:02:1622.03.2012   14:02:16
Process BlackProcess Black



129ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2012/2

Вопросы местного значения Поселе-
ние

Город-
ской 
округ

Внутригородские 
муниципальные 
образования Москвы

21. Организация оказания на территории первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреж-
дениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), ме-
дицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- +

22. Обеспечение условий для развития на территории физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий 

+ + +

23. Формирование архивных фондов + + разработка и утверждение 
по согласованию с органом 
управления архивным 
делом города Москвы нор-
мативно-методических до-
кументов, определяющих 
работу архивных, делопро-
изводственных служб

24. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения + +

25. Создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов 

+ + +

26. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения

+ + +

27. Создание условий для массового отдыха, их организация и обустройство + +

28. Создание условий для обеспечения услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры

- - +-

29. Утверждение генеральных планов территории, правил землепользования и 
застройки, утверждение документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства,  утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования, резервирование земель и изъятие земельных участков для муни-
ципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель 

+ + +-
внесение в уполномочен-
ные органы исполнитель-
ной власти города Москвы 
предложений по данным 
вопросам

30. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номе-
рами домов;

+ +

31. Организация благоустройства и озеленения территории, использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов территории

+ + внесение в уполномочен-
ные органы исполнитель-
ной власти города Москвы 
предложений

32. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории

+ +

33. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья

+ +

34. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, пол-
номочий собственника водных объектов

+ +

35. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на территории 

- +

36. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и формирований 

+ +

37. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 
для развития малого и среднего предпринимательства

+ +

38. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование та-
ких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций 

- +

39. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью + + +-

40. Осуществление муниципального лесного контроля и надзора + -

Полномочия и налоги, выделенные цветом – предпочтительны для закрепления их за внутригородскими муниципаль-
ными образованиями города Москвы

Таблица. Вопросы местного значения, реализуемые различными типами муниципальных сообществ
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тренные законодательством, в то время как другие 
муниципальные сообщества – данные функции 
выполняют. Анализ реализуемых функций гово-
рит о том, что все территории Москвы (в новом 
составе) целесообразно наделить полномочиями, 
приближающимися к полномочиям, присущим 
муниципальному образованию по типу городского 
округа.

Реализация данного предложения позволит вы-
строить в городе Москве систему, в большей степени 
отвечающую Конституции Российской Федерации 
демократическим стандартам в области местного 
самоуправления:
– существенно расширит перечень вопросов 

местного значения;
– увеличит объем финансирования органов 

местного самоуправления их финансовая са-
мостоятельность;

– повысит общественный контроль за деятель-
ностью органов местного самоуправления и 
вовлеченность населения в решение вопросов 
местного значения, так как формирование ор-
ганов местного самоуправления происходит на 
выборной основе;

– снизит расходы бюджета города Москвы на 
содержание управ районов.
При этом единство городского хозяйства обе-

спечивается за счет сохранения института городских 
окружных префектур, на которые следует возложить 
полномочия по осуществлению общей координации 
за деятельностью органов местного самоуправления, 
разрешению возникающих между ними споров, а 
также по согласованию важных решений муници-
пального уровня, имеющих окружное или обще-
городское значение.

Подобный подход так же позволяет осуще-
ствить «безболезненное» вхождение новых террито-
рий в состав города Москвы, так как в этом случае 
они сохранят значительную часть своих полномочий 
и относительную самостоятельность по решению 
вопросов местного значения.

В то же время, следует иметь в виду, что все 
полномочия, предоставленные поселениям и го-
родским округам соответственно статьями 14 и 
16 Федерального закона № 131-ФЗ [2], не могут быть 
сохранены по объективным причинам.

Так, например, земельный налог является 
местным и по общему правилу устанавливается 
нормативными правовыми актами муниципальных 
образований и зачисляется в местные бюджеты. 
Однако, ввиду особого статуса города Москвы, 
установленного федеральным законодательством 
(в том числе, Налоговым и Бюджетным кодексами 
Российской Федерации), на территории города Мо-
сквы земельный налог установлен законом города 
Москвы и зачисляется непосредственно в бюджет 
города Москвы. 

Таким образом, сохранение существующего 
на присоединяемых территориях порядка уста-

новления, уплаты и зачисления земельного налога 
невозможно.

В конечном итоге правовой статус муници-
пальных образований в городе Москве и перечень 
вопросов местного значения должен быть определен 
в рамках равноправного диалога заинтересованных 
сторон с использованием института общественного 
обсуждения. 

Одним из возможных вариантов могло бы 
является утверждение «окончательного вердикта» 
посредствам процедуры референдума.
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По данным Департамента по курортам и туриз-
му Администрации Краснодарского края, объем до-
ходов санаторно-курортного и туристского комплек-
са в 2010 г. достиг 54,7 млрд рублей. Основную долю в 
объеме доходов санаторно-курортного и туристского 
комплекса в 2010 г. составили доходы, полученные 
от деятельности коллективных средств размещения 
– 31,3 млрд руб.; объем доходов индивидуальных 
средств размещения составил 22,4 млрд руб.

Насколько важна сфера туризма для социаль-
но-экономического развития Краснодарского края 
можно понять по следующим цифрам – в 2010 г. 
налоговые поступления от предприятий санатор-
но-курортной и туристской отрасли составили 
5,0 млрд руб., что на 2%* больше по сравнению с 
результатом 2009 года (*в сопоставимой базе – на 
3,7%). Причем, по расчетам Администрации края, 
данные доходы к 2020 г. должны быть увеличены в 
два раза до 10 млрд руб.

Если учесть, что все налоговые платежи в 2010 г. в 
Краснодарском крае составили 73,8 млрд руб. (Закон 
Краснодарского края от 12 июля 2011 г. № 2286-КЗ 
«Об исполнении краевого бюджета за 2010 год»), то 
видно, что сфера туристского комплекса приносит в 
консолидированный бюджет свыше 6,7% от общей 
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В статье рассматриваются вопросы социально-экономиче-
ского развития туристического комплекса Краснодарского края, 
региональные особенности черноморских курортов, анализи-
руются недостатки и преимущества региона приводится обзор 
рынка туристского комплекса, анализ динамики туристического 
потока, доходов и налоговых поступлений.  обзор мирового опыта 
по увеличению доходов индустрии туризма, даются рекомендации 
для предприятий индустрии туризма по социально-экономи-
ческому развитию региона. определены приоритетные меры, 
которые могут дать экономический эффект в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе.

This article covers the issues of social and economic develop-
ment of the tourist facilities of Krasnodar krai. The regional features of 
the Black sea resorts have been considered. The brief summary of the 
tourist facilities, dynamics of the tourist inflow have been specified; the 
analysis of the income and tax revenues has been made, the advantages 
and disadvantages of the region have been analyzed. The review of 
the global experience in the tourism industry profit increase has been 
mentioned; the recommendations to the enterprises of the tourism 
industry have been given. The basic directions of the measures, which 
may produce economic effect in long-term and mid-term prospective 
have been determined.
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стический комплекс, региональные особенности, туристический 
поток, индустрия туризма, экономический эффект.
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суммы налоговых платежей и является одной из 
наиболее значимых в экономике края.

Одновременно Департамент по курортам и ту-
ризму отмечает снижение туристического потока. В 
2010 г. на курортах края отдохнуло 10,5 млн человек, 
что на 12% меньше, чем в 2009 г. В коллективных 
средствах размещения отдохнуло, по оценке, 2,56 млн 
чел., что примерно на уровне предыдущего года. В 
неорганизованном секторе до 2008 года наблюдался 
стабильный рост численности самодеятельных ту-
ристов, но с 2009 г. отмечается снижение туристских 
потоков на 7,9% в 2009 г. и на 16,8% в 2010 г. В 2010 г. 
неорганизованные отдыхающие составили 7,81 млн 
чел., что меньше, чем в 2009 г., на 16%. Анализ, прове-
денный специалистами Департамента, показал, что 
снижение численности самодеятельных туристов 
вызвано рядом причин: снижение платежеспособ-
ности населения, высокий уровень цен на ж/д и 
авиа- билеты до курорта и обратно. Серьезную роль 
в падении турпотока сыграло и падение престижа 
отдыха на курортах Черноморского побережья.

Администрация края внимательно относится 
к вопросам социально-экономического развития 
индустрии туризма и предпринимает ряд мер, на-
правленных на увеличение эффективности работы 
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предприятий данной сферы бизнеса. Так, к примеру, 
Постановлением главы администрации Краснодар-
ского края от 27 мая 2010 г. № 400 утверждена краевая 
целевая программа «Развития санаторно-курортного 
и туристского комплекса Краснодарского края» на 
2011–2015 г.» с общим объемом финансирования 526 
млн рублей. В рамках данной Программы поставлены 
серьезные цели и задачи по увеличению туристиче-
ского потока и повышению уровня предоставляе-
мого сервиса со стороны предприятий санаторно-
курортного сектора и гостиничной индустрии.

Оценить масштаб поставленных задач можно 
по данным Департамента по курортам и туризму 
Администрации Краснодарского края, приведенным 
в таблице 1:

Согласно опубликованным данным Депар-
тамента по курортам и туризму Администрации 
Краснодарского края по итогам работы санаторно-
курортного и туристского комплекса Краснодар-
ского края за 11 мес. 2011 г. объем услуг, оказанных 
крупными и средними организациями курортно-
туристского комплекса Краснодарского края (объем 
услуг) за период январь-ноябрь 2011 г., составляет 
24 212,4 млн рублей, темп роста 91,2% к уровню 
аналогичного периода прошлого года.

При этом объем налоговых поступлений (без 
учета земельных платежей) по санаторно-курортно-
му и туристскому комплексу за период январь-но-
ябрь 2011 г. составил 5 454,9 млн руб., что на 30,8% 
больше чем за аналогичный период 2010 г.

Рост по налогам был достигнут за счет уве-
личения цен на оказываемые услуги. По данным 
выборочного статистического наблюдения в янва-
ре-ноябре 2011 г. по сравнению с периодом январь-
ноябрь 2010 года стоимость услуг в сфере туризма 
увеличилась на 14,4%, на проживание в гостинице 
возросла на 10,2%. Стоимость услуг проживания в 
домах отдыха и пансионатах увеличилась на 20,5%, 
в санаториях – на 18,6%.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) 
ведет свой учет по количеству туристов из России в 
разные страны. Учитывая, что наиболее серьезным 
конкурентом для курортов Краснодарского края яв-
ляются курорты Турции, проанализируем динамику 
роста туристического потока в эту страну. По итогам 
9 месяцев этого года Турцию посетили более 3 млн 
российских граждан. Это лучший годовой показа-
тель за все годы российского туризма в Турции, он 
превосходит прошлогодний показатель 12 месяцев 
на 70 тыс. человек.

За девять месяцев 2011 г. на 10,8% вырос общий 
въездной поток иностранцев в Турции, показатель 
его динамики составил 12,7%. За этот период Тур-
цию посетило 3 млн 177 тыс. российских туристов, 
что почти на 360 тыс. человек превосходит пока-
затель 9 месяцев прошлого года. Только в регионе 
Анталья с туристическими целями побывало 2 млн 
700 тыс. россиян, что на 11% больше прошлогодних 
показателей.

Проанализируем региональные особенности и 
преимущества и негативные аспекты курорта Сочи 
и других курортов Краснодарского края. При первом 
ознакомлении с ситуацией становится ясно – привле-
кательных факторов у российских причерноморских 
курортов более чем достаточно. Это уникальные при-
родные условия – те же знаменитые сочинские парки 
и большое количество зеленых насаждений прямо 
в городе. И наличие мацестинских сероводородных 
источников. И развитая лечебная база с большим 
штатом медицинских работников, прекрасным 
оснащением, огромным опытом в лечении и реаби-
литации прибывающих на отдых граждан.

Не менее значимым является и наличие боль-
шого номерного фонда – на любой вкус. Невзы-
скательным клиентам – частный сектор, турбазы, 
кемпинги. Ценителям сервиса – отели уровня 
3 звезды или 4 звезды. Для самых взыскательных и 
платежеспособных – отели 5 звезд.

Развивается и сектор дополнительных услуг, все 
активнее предлагается питание в формате «шведско-
го стола» и по принципу «все включено». Здравницы 
и отели обзаводятся собственным автотранспорт-
ным парком. Развивают анимационные услуги. 

Однако специалисты отрасли часто говорят о 
снижении туристического потока, падении спроса 
на услуги причерноморских отелей и пансионатов. 
Стоит более подробно остановиться на тех реги-
ональных особенностях курортов Сочи, Анапы, 
Геленджика, которые сейчас часто воспринимаются 
как слабые стороны курортов, особенно в сравнении 
с турецкими курортными регионами.

Во-первых – это уровень сервиса и радушия. 
«Нет проблем!» либо «Минутку!» – причем именно 
на русском языке слышит наш турист, прибыв на 
отдых на курорты Турции или Египта и задав какой-
либо вопрос представителю отеля или принимающей 
стороны. У отечественных турфирм скорее прозвучит: 
«Это не ко мне, это завтра в администрации спросите 
или вообще звоните в свою турфирму, пусть они этим 
занимаются». Причем решение вопроса займет и в 
Турции, и в Сочи примерно одно и то же время, да и 
решено все будет примерно одинаково. Но уже первые 
фразы формируют обычно у туриста совсем разное 
восприятие и оценку по качеству своего отдыха.

Во-вторых – это цены. Хотя даже с учетом более 
низких цен на перелет и турпакет, предлагаемых 
турецкими и египетскими туроператорами, необхо-
димо отметить, что хороший отдых везде не дешев. 
При этом большое количество специальных пред-
ложений, наличие «горящих» туров, гибкая ценовая 
политика иностранных операторов и готовность 
резко снижать цены в случае простоя номеров весь-
ма выгодно позиционируют предложения по отдыху 
на зарубежных курортах в сравнении с предложени-
ями по отдыху на курортах Юга России.

В-третьих – слабое информационное сопро-
вождение всей индустрии туризма в России, и по 
курортам Краснодарского края в частности. На 
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Таблица 1. Основные показатели реализации программы

Показатели бюджетной целевой программы Е д . 
изм.

Отчетный период Плановый период

2009 2010 2011 2012 2013 2014

( о ц е -
ночно)

Задача – Повышение уровня сервиса на курортах Краснодарского края

Количество классифицированных средств размещения 
4* и 5* (звезд)

ед. 51 51 70 80 90 99

Количество классифицированных средства размещения 3* (звезд) ед. 119 119 140 145 155 160

Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, 
аттестованных на  4 и 5* (звезд)

% 3,8 3,8 5,0 5,4 5,8 6,3

Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, 
аттестованных на  3* (звезды)

% 8,8 8,8 9,9 9,8 9,9 10,2

Задача – Оптимизация предложения туристских услуг

Общая емкость средств размещения (организованный сектор) т ы с . 
койко/
мест

206,3 217,3 225,3 238,4 247,5 256,9

Средние расходы туриста за одну поездку т ы с . 
руб.

31,2 32,4 34 35,6 37,2 40

Цель – Обеспечение повышения эффективности функционирования предприятий санаторно-курортного комплекса

Удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом реги-
ональном продукте (по результатам проведения дополнительных  
региональных статистических обследований)

% 15,4 15,5 14,8 16 16,3 17,5

Задача – Увеличение объемов доходов в санаторно-курортном комплексе

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Краснодар-
ского края

м л р д 
руб.

4,9 5,0 5,3 5,9 6,4 7,2

Объем доходов санаторно-курортного и туристского комплекса, в 
т. ч.:

м л н 
руб.

48718 54706,4 59374 64978 71929 78671

Доходы полученные от деятельности коллективных средств разме-
щения (гостиницах, санаториях, домах отдыха, турбазах и др.)

м л н 
руб.

29177 31251,4 34137 37842 42749 48033

Доходы туристических фирм м л н 
руб.

968 1027 1145 1280 1430 1589

Доходы индивидуальных средств размещения м л н 
руб.

18573 22428 24092 25856 27750 29049

рынке туристических услуг практически нет срав-
нительных материалов, подготовленных экспертами 
и специалистами – в виде статей, обзоров, простой 
и понятной неспециалисту аналитики. Отсутствуют 
рейтинги, система проводимых конкурсов и смотров 
не дает клиенту достаточно объективной информа-
ции по уровню предоставляемых услуг.

Понимая всю важность информационной 
составляющей в сфере туризма, органы государ-
ственной власти предпринимают некоторые шаги 
и пытаются обеспечить туристов необходимой 
информацией. Так, в рамках подготовки города 
Сочи к проведению Зимних Олимпийских Игр 
2014 г., все гостиницы города обязаны пройти клас-
сификацию и получить соответствующие звезды. В 
Администрации Краснодарского края уверены, что 
проведение обязательной классификации гостиниц 
способствует повышению конкурентоспособности 
российского туристского рынка и обеспечивает 
баланс интересов государства, хозяйствующих субъ-
ектов и потребителей. 

Руководители туроператорских компаний со-
гласны, что наличие системы звезд лучше, чем от-
сутствие таковой, но при этом отмечают, что даже 
отели одного уровня по звездам могут очень сильно 
отличаться друг от друга. Например, отсутствие бас-
сейна уже не дает возможности получить высокие 
звезды, хотя по уровню номерного фонда и качеству 
сервиса отель может быть на порядок выше отелей, 
имеющих более высокий уровень по звездам. 

Несомненно, что руководители практически 
всех предприятий из индустрии туризма хотели бы 
увеличить доходы. Через привлечение новых клиен-
тов, снижение затрат, предложение дополнительных 
услуг, увеличение продолжительности курортного 
сезона.

При этом количество простоев номерного фон-
да на всех без исключений курортах Краснодарского 
края остается достаточно высоким, если оценивать 
именно круглогодичную заполняемость. Даже в 
самые востребованные месяцы (июль–август–сен-
тябрь) далеко не всегда заполняемость достигает 
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желаемых 80–90%. Важнейшей задачей является обе-
спечение роста загрузки в период высокого спроса.

Разумеется, добиться идеального решения дан-
ной проблемы не получится. Но ощутимо изменить 
ситуацию, улучшить ее, добиться более высоких 
экономических показателей все же можно. И пред-
посылками к этому является изучение мирового 
опыта в сфере туризма, организация ряда пилотных 
проектов в гостиничном бизнесе в городе Сочи, а 
также смена подхода к событийному туризму, как к 
одному из наиболее важных факторов обеспечения 
высокой загрузки в межсезонье.

Чрезмерную зависимость курортов Краснодар-
ского края от наличия теплого моря и яркого летнего 
солнца можно снять с помощью внедрения допол-
нительных услуг. Например, медицинские услуги по 
реабилитации и санаторно-курортному лечению. 
Для санаториев это важнейший фактор. 

Событийный туризм – еще одна прекрасная 
возможность увеличить загрузку для отелей и 
здравниц в межсезонье. Наиболее ярким примером 
может служить участие города Сочи в олимпийском 
проекте – благодаря ему обеспечен рост экономики 
не только самого курорта, но и всего региона в 
целом. Всего две недели Олимпиады и еще столько 
же Параолимпийских Игр, но уже сейчас заметно 
рождение с нуля по факту целого города в Имере-
тинской бухте, второе рождение Красной Поляны, 
теперь уже как самого современного горнолыжного 
курорта в Европе.

Заметны на курорте и другие событийные 
проекты – фестиваль «Кинотавр», фестиваль моды 
«Бархатные сезоны в Сочи», Зимняя музыкальная 
конференция в Сочи, Большой гастрономический 
Фестиваль, Фестиваль КВН и др. Но и здесь виден 
потенциал для роста, как по количеству проектов, 
так и по их масштабам и качеству наполнения.

Без сомнения, одной из наиболее перспектив-
ных тем был и будет конгрессный туризм. Различ-
ного рода семинары и конференции, сборы дилеров, 
обучающие программы – все это может и должно 
проводиться именно по краям высокого сезона и в 
межсезонье. При этом только в Сочи катастрофиче-
ски не хватает современных конгрессных центров, 
залов большой вместимости, необходимого уровня 
автобусов. И даже ресторанов, где можно было бы 
собрать 400–500 человек в Сочи практически нет. 

К основным направлениям недостаточно раз-
витого туризма в Сочи можно отнести:
– исторический туризм
– медицинский туризм
– спортивный туризм
– этнографический туризм
– социальный туризм
– конные верховые прогулки
– активные и экстрим-туры
– гастрономические туры
– работа с иностранными туристами
– проведение фестивалей

Отсутствует Событийный календарь, прак-
тически нет информационно-представительской 
продукции по курорту, издаваемой за счет средств 
городского бюджета. Отсутствует такой популярный 
во всем мире институт продвижения услуг курорта, 
как Информационно-туристические центры, где 
каждый турист без проблем может получить ин-
формацию о курорте и предприятиях индустрии 
туризма на основных международных языках.

Нет института представителей курорта в наи-
более перспективных для сотрудничества регионах 
России. Попытки Администрации города Сочи 
провести в начале 2011 г. серию презентаций по го-
родам-миллионикам вызвали негативные отклики 
среди специалистов сферы туризма, так как уровень 
подготовки презентаций оставлял желать лучшего, 
особенно на фоне турецких промо-мероприятий, 
проводимых в регионах.

Следует отметить, что и руководством органов 
государственной власти, и фирмами из числа туро-
ператорских и турагентстких компаний проводится 
большая работа по привлечению туристов: участие 
в выставках, рекламные туры, классификация от-
елей и здравниц, обучение персонала гостиниц и 
ресторанов. 

Целесообразно также использовать маркетин-
говые решения из мирового опыта, в частности 
ввести в практику мероприятия:
– высокую комиссию для крупных туроператоров 

(отели Турции и ряда других стран предостав-
ляют до 30–40% комиссии от цены стойки от-
еля, в Сочи и Анапе обычно до 12–15% и лишь 
изредка до 20%);

– продажу горящих туров ниже себестоимо-
сти для минимизации убытков (очень много 
примеров реализации турпакетов по цене в 
100–200 долл. США за несколько дней и даже 
за неделю отдыха на курортах Турции, Египта 
и др.);

– организацию директорских поощрительных ту-
ров для руководителей крупных туроператорских 
и турагентских фирм (распространено в странах: 
Турция, Испания, Италия, Франция и др.);

– акции «Номер в отеле 4 или 5 звезд за 1 евро» 
(проводятся Сингапурскими авиалиниями и 
множеством других компаний – направленные 
на стимуляцию туристов к перелетам через 
Сингапур и на продвижение наиболее каче-
ственных отелей);

– создание маркетинговых пулов с единым ре-
кламным и маркетинговым бюджетом (раз-
личного рода Ассоциации хотельеров и ресто-
раторов – популярно в Европе);

– организацию и проведение промо-мероприя-
тий в неформальной обстановке, позволяющих 
окунуться в культуру приглашающей страны 
с дегустацией блюд и напитков, проведением 
культурных мероприятий (выставок, музыкаль-
ных выступлений и др.);
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– организацию и проведение workshop`s в регио-
нах с большим потенциалом по формированию 
туристического потока на данный курорт (для 
сравнения – в Сочи всего около 10 организаций 
выезжают на workshop`s в регионы России при 
общем числе участников рынка свыше 5 тыс. 
предприятий);

– организацию и проведение гастрономических 
фестивалей, других мероприятий по собы-
тийному туризму, в т.ч. изготовление САМЫХ 
БОЛЬШИХ тортов и других блюд, разные шо-
коладные недели, Праздники тунца и т.п.;

– организацию спортивных соревнований (в 
Сочи активно проводят соревнования всего по 
нескольким видам: футбол, теннис, парусный 
спорт, некоторые виды легкой атлетики, борь-
ба и единоборства, мини-гольф – но ресурс у 
данного направления колоссальный);

– работу с блоггерами (в мире это сейчас на-
правление, которое популярно во всех сферах 
экономики. Это направление практически не 
развито в Сочи, Анапе, Геленджике);

– религиозные туры (Израиль и Иерусалим, 
Мекка и др. – рядом с Сочи находится Ново-
Афонский монастырь);

– снижение налогового бремени для отелей (в 
Швейцарии не просто снижен НДС для гости-
ниц, а вообще отменен с января 2012 г.).
Эти примеры показывают, как ограничен ре-

сурс наших российский курортов, одновременно 
демонстрируя нам и всю величину потенциала для 
роста данной сферы экономики.

Анализ текущей ситуации и ряд примеров убеди-
тельно свидетельствуют о том, что перспективы для 
роста и развития есть. Однако руководители отелей 
и здравниц, туристических и экскурсионных фирм, 
ресторанов и кафе, объектов показа и транспортных 
компаний часто предпочитают работать только летом 
и сразу после окончания высокого сезона либо вообще 
закрывают предприятие, либо работают в пассивном 
режиме. Подобное поведение является массовым на 
рынке курортов Сочи, Анапы, Геленджика.

Очевидно, что проблема скрыта в кадровом 
вопросе. К сожалению, уровень подготовки специа-
листов в ВУЗах недостаточен для успешного решения 
задач по заполнению отелей в межсезонье. Нет ква-
лифицированных менеджеров по продажам, отсут-
ствуют специалисты по маркетингу и менеджменту 
в медицинской сфере, в спорте и сфере культуры, в 
работе по событийному и конгрессному туризму. В 
результате большинство игроков топчутся на одном 
поле, устраивают ценовые войны, пытаются за счет 
демпинга перетащить клиента к себе. Итоги очевид-
ны – компании теряют доходы, утрачивают возмож-
ность развития, им не хватает ресурсов для выхода на 
новые рынки и на привлечение новых клиентов.

Один-два таких сезона для предприятия и 
любой руководитель делает четкий и однозначный 
выбор – после сезона целесообразно закрыться, чем 

работать на уровне нулевой рентабельности. При 
этом несет убыток и государство, и представители 
бизнеса, и сами потенциальные клиенты (дешевых 
предложений в межсезонье нет, а в высокий сезон 
переплачивать приходится для компенсации всех 
расходов отеля за год).

Разумеется, исключения есть. Но они и под-
тверждают общее правило. При отсутствии достаточ-
ного количества специалистов на рынке труда дей-
ствительно проще не работать, чем зарабатывать.

Еще в 2010 г. в рамках Круглого стола, организо-
ванного Федеральным агентством по туризму, было 
отмечено, что наиболее значимыми и проблемными 
для индустрии и туризма являются следующие во-
просы:

1. Рост транспортных тарифов и стоимости го-
стиничных услуг, связанный с ростом коммунальных 
тарифов, процентных ставок по кредитам, много-
кратным ростом ставок налога на землю.

2. Моральный и физический износ туристской 
инфраструктуры, отсутствие эффективных механиз-
мов стимулирования инвестиций в ее развитие. 

3. Несовершенство действующей нормативно–
правовой базы предпринимательской деятельности 
в сфере туризма. 

4. Недостаточность экономических стимулов 
развития въездного и внутреннего туризма. 

5. Существование визового режима с эконо-
мически развитыми странами, сложного миграци-
онного учета.

6. Недостаточность национального рекламного 
бюджета на продвижение туристского продукта на 
внутреннем и внешнем рынках.

7. Дефицит квалифицированных кадров, в част-
ности, со средним специальным образованием, несо-
вершенство образовательных стандартов и др.

Все вышеуказанное актуально и для причерно-
морских курортов. Можно определить, что ближай-
шие несколько лет для предприятий гостиничной 
индустрии и туристского комплекса в Сочи будут не 
самыми простыми. С одной стороны, только Олим-
пиада 2014 г. обещает наплыв огромного количества 
туристов. Но Олимпиада не сможет обеспечить до-
ходность в целом по году.

Большое значение имеют риски по загрузке 
увеличенного номерного фонда курорта после 
Олимпиады. По утверждению Мэра города-курорта 
Сочи, только в объектах уровня 4 и 5 звезд в Сочи 
прибавится почти 20 000 коек, в то время как сейчас 
в городе в этом сегменте всего около 5 000 коек, но 
и те заполняются не полностью.

Всего же в Сочи планируется специально к 
Олимпиаде ввести в строй около 45 000 мест в новых 
отелях и пансионатах, что составляет по оценкам экс-
пертов до 50% мест в сертифицированных на насто-
ящее время объектах размещения гостей курорта.

Не менее значимой будет и кадровая проблема, 
ведь специалистов в Сочи уже сейчас активно при-
влекают к себе сетевые отели, оставляя подавляющее 
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большинство объектов гостиничной индустрии 
без профессионалов с опытом работы. Как по-
казывает практика, специалист даже достаточно 
высокого уровня из Москвы и из других регио-
нов страны при переезде в Сочи тратит до года 
на вхождение в должность, привыкание к другой 
сезонности, определенной местной специфике 
– это потери и временные и экономические для 
предприятия.

Необходимо учесть, что в России в настоящее 
время практически нет программ государственной 
поддержки социально-экономического развития 
индустрии туризма, ориентированных на курорты 
Черноморского побережья. Построенные в совет-
ские времена и ориентированные на работу с одним 
крупным заказчиком (в то время единственным 
заказчиком было государство в лице оператора, ка-
ковым были профессиональные союзы), причерно-
морские курорты и сейчас не готовы соревноваться 
на открытом рынке с курортами Турции, Хорватии, 
Греции и других стран. Решением проблемы может 
быть только воссоздание системы государственной 
поддержки и социально-экономического развития 
туристского комплекса, пусть и с учетом современ-
ных реалий. Например, это может быть система до-
таций на покупку путевок гражданами, если данная 
путевка включает в себя лечебные услуги. Уже сейчас 
государство оплачивает по социальным путевкам 
до 720 рублей в сутки, но эта сумма не позволяет 
сочинским и анапским здравницам обеспечить 
даже минимальный набор услуг. Любой российский 
гражданин, при наличии медицинских показаний 
на лечение в санатории, может оплатить из личных 
средств часть стоимости, а другая часть стоимости 
путевки будет оплачена государством, в размере тех 
же самых 720 рублей в сутки. Миллионы граждан 
получат возможность поправить здоровье, восста-
новить силы, набраться энергии для качественной 
последующей работы на своих предприятиях.

Однако пока таких планов у государства нет. И 
объектам размещения, как и другим предприятиям 
сферы туризма, придется решать имеющиеся про-
блемы самостоятельно.

В ходе проведенных интервью с руководи-
телями ведущих туроператорских компаний, на-
правляющих туристов на курорты Черноморского 
побережья были определены основные направления 
деятельности, которые могут дать экономический 
эффект в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе:

1. Усиление кадровой работы по привлечению 
лучших специалистов, обучению имеющихся со-
трудников, формированию кадрового резерва;

2. Углубление партнерских отношений по всей 
цепочке «санаторий/отель – туроператор – турагент 
– перевозчик – рекламное агентство»;

3. Разработка нишевых предложений, макси-
мально учитывающих интересы конкретной целе-
вой аудитории;

4. Серьезная работа над издержками, оптимиза-
ция штатной структуры, автоматизация бизнес-про-
цессов в работе предприятия, стандартизация;

5. Активизация работы в сети Интернет, в 
т.ч. в социальных сетях (Фейсбук, Живой Журнал, 
ВКонтакте и др.);

6. Выход на новые рынки и в новые ниши, ра-
бота по привлечению иностранных гостей;

7. Включение механизмов цивилизованного 
лоббирования (как пример – открытие виз на 72 часа 
иностранным туристам во время визитов на паро-
мах в Санкт-Петербург, что вызвало огромный рост 
туристического потока);

8. Активизация в вопросах организации собы-
тийных мероприятий и их активное продвижение 
среди потенциальных клиентов;

9. Уход отдельных игроков в ниши медицинско-
го /экстремального/спортивного и т.д. туризма.
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Построение перспективной инновационной 
политики региона можно рассматривать как науку 
и практику управления социально-экономически-
ми процессами в регионе в условиях меняющейся 
рыночной экономики. Зарубежный опыт мало 
пригоден к специфике региональной организации 
России с ее огромными пространствами, многооб-
разием природно-климатических, национальных, 
исторических и других особенностей. Тем не менее, 
опыт построения перспективной инновационной 
политики региона для преодоления проблем раз-
вития регионального хозяйства в странах с ры-
ночной экономикой может быть использован для 
анализа нашего собственного опыта и практики, а 
также для использования некоторых его элементов 
в формирующейся системе регионального управ-
ления экономикой и региональных хозяйствующих 
субъектов в России [1].

Построение перспективной инновационной 
политики региона происходит в соответствии с зако-
нами развития рыночной системы хозяйствования, 
и механизм данного процесса должен обеспечивать 
гибкое регулирование социально-экономических 
процессов в регионе в изменяющихся рыночных 
условиях. Перед построением перспективной инно-
вационной политики региона стоит задача найти и 
разработать механизмы, методы и средства, которые 
позволят обеспечить наиболее эффективное до-
стижение целей и задач регионального развития, 
включая и устойчивое развитие региональных хо-
зяйствующих субъектов.

Следует также учитывать, что в процессе пере-
хода от планово-централизованной к рыночной 
системе регулирования хозяйства региона раз-
рушаются вертикальные связи, зарождаются и 
стабилизируются горизонтальные, внутри- и меж-
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региональные связи. С переводом части хозяйства 
региона на рыночные отношения изменяется функ-
циональная структура механизма регионального 
управления экономикой, что ведет к деформации и 
сокращению его организационной и иерархической 
структур, что приводит к динамичному изменению 
процессов построения перспективной инновацион-
ной политики региона. Резко возрастает роль опо-
средованных методов взаимодействия субъектов и 
объектов федерального, регионального управления, 
усложняются их хозяйственные связи, отношения по 
поводу использования собственности и т.д. В этой 
связи основные задачи построения перспективной 
инновационной политики региона в современных 
экономических условиях при адекватном учете за-
кономерностей и принципов устойчивого развития 
рассмотрены на рис. 1.

Содержание перспективной инновационной 
политики региона как инструмента решения про-
блем развития регионального хозяйства как со-
вокупности принципов, методов, форм и средств 
целенаправленного воздействия на инновационные 
и инвестиционные процессы, протекающие в реги-
оне, сложно и разнопланово. Анализ зарубежной 
практики, а также опыт России показывают, что его 
эффективность во многом зависит от соблюдения 
вполне определенных, проверенных самой жизнью 
принципов, обусловленных законами рыночной 
экономики. К основным принципам построения 
перспективной инновационной политики региона 
на базе закономерностей и законов системного под-
хода относятся: децентрализация, партнерство, суб-
сидиарность, мобильность и адаптивность, а также 
принцип выделенной компетенции [2].

Суть принципа децентрализации заключается 
в перемещении принятия решений от централь-
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ных органов управления к самим региональным 
хозяйствующим субъектам, что вполне характерно 
для наиболее традиционных из них. Этот принцип 
ограничивает монополию отдельных региональных 
хозяйствующих субъектов на всевластие в области 
разработки и внедрения инноваций, обеспечивает 
экономическую свободу хозяйствующих субъектов 
в регионе и полицентрическую систему принятия 
решений, а также делегирование функций управле-
ния сверху вниз. Принцип партнерства предполагает 
отход от жесткой иерархической соподчиненности 
по вертикали. Он диктует правила инновационного 
поведения региональных хозяйствующих субъектов 
в процессе их взаимодействия как юридически рав-
ных партнеров, что важно для обеспечения долго-
срочных инновационных проектов.

Принцип субсидиарности заключается в вы-
делении ресурсов под заранее определенные цели 
инновационной деятельности. Он реализуется при 
построении перспективной инновационной по-
литики региона при решении проблем развития 
региональных хозяйствующих субъектов через 
формирование механизмов перераспределения ре-
сурсов в целях обеспечения трансфера технологий 
в регионе, а также минимальной бюджетной обе-
спеченности.

Содержанием принципа мобильности и 
адаптивности является способность региональ-
ных хозяйствующих субъектов через понимание 
закономерностей и законов разработки и внедре-
ния инноваций чутко реагировать на изменения 
внешней среды. Этот принцип проявляется через 
постоянную трансформацию функциональной и 
организационной структур, обеспечивающих под-
держку перспективной инновационной политики 
региона, позволяющую субъектам управления 
адаптироваться к быстро меняющимся рыночным 
условиям функционирования.

Принцип выделенной компетенции (в отличие 
от принципа разграничения функций) состоит в 
дифференциации функций не между сферами пер-
спективной инновационной политики региона, а 
внутри региональных хозяйствующих субъектов. По 
такому принципу осуществляются перераспределе-
ние функций между предприятиями и организаци-
ями при разработке и реализации инновационных 
проектов, а также ресурсное обеспечение реализа-
ции каждой функции.

Методы построения перспективной иннова-
ционной политики региона при решении проблем 
устойчивого развития регионального хозяйства 
также обусловлены системой рыночного хозяйства 
региона. В аспекте этого под методами построения 
перспективной инновационной политики регио-
на при решении проблем устойчивого развития 
регионального хозяйства принято понимать сово-
купность приемов и средств воздействия иннова-
ционное поведение региональных хозяйствующих 
субъектов [3].

В практике построения перспективной инно-
вационной политики региона используются два 
основных метода при решении проблем устойчивого 
развития: методы прямого (непосредственного) воз-
действия на инновационные процессы в регионе и 
методы опосредованного воздействия. Первые из 
них в большей мере касаются региональных хозяй-
ствующих субъектов, относящихся к собственности 
субъектов Федерации, вторые – по всем другим объ-
ектам, имеющим региональную собственность.

Функции построения перспективной иннова-
ционной политики региона как конкретные формы 
воздействия на инновационные процессы в регионе 
можно дифференцировать по назначению и содер-
жанию. При этом выделяют следующие основные 
функции: целеполагание, регулирование и стиму-
лирование.

Реализация функции целеполагания в рамках 
построения перспективной инновационной по-
литики региона обусловлена необходимостью осу-
ществления научного прогнозирования развития 
регионального хозяйства и разработкой системы 
инновационных и инвестиционных мероприятий, 
которые реализуют региональные хозяйствующие 
субъекты. Учитывая, что главной целью социально 
ориентированной рыночной экономики является 
воспроизводство условий, обеспечивающих высо-
кий уровень жизнедеятельности человека, функция 
целеполагания реализуется в процессе экономиче-
ской и социальной трансформации инновацион-
ной деятельности региональных хозяйствующих 
субъектов, обоснования направлений их реструк-
туризации для повышения общей эффективности 
функционирования.

Функция регулирования реализуется в основ-
ном для экономических субъектов, относящихся к 
государственной собственности субъектов Федера-
ции, а также объектов федеральной собственности, 
переданных в собственность регионов, то есть при 
решении проблем устойчивого развития региональ-
ного хозяйства. В реализации функции регулирова-
ния могут использоваться методы как прямого, так 
и опосредованного воздействия. При этом степень 
воздействия субъекта управления на инновацион-
ные процессы в регионе для решения проблем по-
строения перспективной инновационной политики 
региона, будет постоянно меняться, поскольку объ-
ем и полнота реализации функции регулирования 
находятся в определенной зависимости от степени 
зрелости рыночных отношений и их внедрения в 
хозяйство региона и текущую инновационную и 
инвестиционную деятельность в регионе.

В условиях высокого риска и неопределенно-
сти деятельности региональных хозяйствующих 
субъектов особое место при решении их проблем 
инструментарием построения перспективной ин-
новационной политики региона отводится функции 
стимулирования. В современном многоукладном 
хозяйстве региона функционируют региональные 
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хозяйствующие субъекты, относящиеся к самым 
разным формам и видам собственности – федераль-
ной, региональной, муниципальной, коллективной, 
частной и др. Но методы непосредственного воз-
действия перспективной инновационной политики 
региона при решении проблем устойчивого разви-
тия регионального хозяйства правомерны лишь в 
отношении объектов региональной собственности. 
Для всех других объектов эффективными могут 
быть только методы опосредованного воздействия 
и, прежде всего, стимулирования инновационной 
и инвестиционной деятельности экономических 
субъектов, действующих в регионе.

Стимулирующая функция перспективной 
инновационной политики региона при решении 
проблем устойчивого развития регионального хо-
зяйства дает субъекту управления мощные средства 
для реализации интересов региона. Таким образом, 
сущность функции стимулирования заключается в 
целенаправленном воздействии субъекта управле-
ния на инновационные и инвестиционные процессы 
в регионе через опосредованное воздействие на все 
объекты, функционирующие в регионе.

Также большое значение для повышения 
эффективности построения перспективной инно-
вационной политики региона играют инвестиции, 
направляемые в инновационные проекты регио-
нальных хозяйствующих субъектов. Возрастание 
роли и значения инвестиций при решении про-
блем построения перспективной инновационной 
политики региона объясняется следующими объ-
ективными обстоятельствами. Регионы превраща-
ются в субъекты присвоения и управления. Каждый 
регион должен обладать оперативно-хозяйственной 
самостоятельностью, обусловленной определенной 
региональной замкнутостью, на основе которой 
происходит формирование регионально-отрас-
левой кооперации и специализации труда, обе-
спечивающей создание условий для эффективного 
функционирования региональных хозяйствующих 
субъектов. Можно отметить следующие основ-
ные достоинства привлечения и использования 
инвестиций при решении проблем построения 
перспективной инновационной политики региона: 
ярко выраженный противовозвратный характер 
развития регионального хозяйства; четкую целена-
правленность, относительную сбалансированность 
и гарантированную стабильность прогресса иннова-
ционных процессов в регионе. В современных усло-
виях существенно возрастает роль сбалансированно 
развивающихся региональных хозяйствующих 
субъектов и оптимальной организации инноваци-
онных процессов в регионе.

С точки зрения привлечения и использования 
инвестиций вопросы построения перспективной 
инновационной политики региона противоречивы 
по своему содержанию, прежде всего они развива-
ется в интересах всей страны. В то же время наряду 
с общегосударственными требуется поддержка и 

региональных интересов с учетом специфических 
особенностей данного региона и потенциала устой-
чивого развития регионального хозяйства. В этой 
связи привлечение и использование инвестиций 
должно не только отстаивать интересы региональ-
ных хозяйствующих субъектов, но и способствовать 
достижению оптимального функционирования 
механизма учета интересов отдельных регионов и 
всего российского общества.

В связи с тем, что роль отдельных производ-
ственных факторов в экономическом развитии со 
временем изменялась, предпосылки к решению про-
блем построения перспективной инновационной 
политики региона через привлечение и использо-
вание инвестиций также не остаются постоянны-
ми. Так, на качество решения проблем построения 
перспективной инновационной политики региона 
существенно влияет пространственная неравномер-
ность. Она связана, с одной стороны, с исходным 
неравенством в размещении производственных 
факторов по регионам страны, а с другой - с дина-
микой роли отдельных факторов в устойчивом раз-
витии регионального хозяйства. Но, в любом случае, 
это существенно влияет на уровень потребности в 
инвестициях для разных региональных хозяйству-
ющих субъектов.

Также при рассмотрении инвестиций как ин-
струменте решения проблем построения перспек-
тивной инновационной политики региона обычно 
используется следующая совокупность соподчинен-
ных мер. Во-первых, определяются границы региона, 
требующего ресурсной поддержки. Во-вторых, вы-
рабатывается концепция специализации данного 
региона с тем, чтобы оптимизировать потребности 
региональных хозяйствующих субъектов в ресурсах 
для разработки и внедрения инноваций. В-третьих, 
уже конкретно координируется инновационная дея-
тельность региональных хозяйствующих субъектов, 
которые определяют эффективность построения 
перспективной инновационной политики региона. 

Следует также учитывать, что в основе рассмо-
трения инвестиций как инструмента решения про-
блем построения перспективной инновационной 
политики региона лежит несколько концептуальных 
положений. Ключевая посылка - поддержка развития 
региона путем стимулирования роста инновацион-
ного потенциалов региональных хозяйствующих 
субъектов, создание интегрированных структур 
(ИС). Этот рост создает наибольшее число новых 
рабочих мест. Государство соответственно помогает 
созданию и расширению региональных хозяйству-
ющих субъектов, а при необходимости – их пере-
ориентации и рационализации, на что, собственно, 
и направляются первоочередные ресурсные потоки 
по реализуемым инновационным проектам.

Важно учитывать критерий, из которого ис-
ходят при проектировании ресурсных потоков, 
обеспечивающих решение проблем построения 
перспективной инновационной политики региона, 
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а именно: степень выравнивания экономического 
развития регионов для сбалансированного развития 
национальной экономики в целом. Еще один кри-
терий рассмотрения инвестиций как инструмента 
решения проблем построения перспективной инно-
вационной политики региона связан с правовыми и 
социальным аспектами: длительно сохраняющиеся 
межрегиональные различия в уровне благосостоя-
ния противоречат социально-правовым представ-
лениям общества.

Немалую роль при построении перспективной 
инновационной политики региона играет и крите-
рий экономической безопасности и стабильности. 
Регионы должны иметь определенную экономи-
ческую цельность и самообеспеченность. Обычно 
стремятся к относительному сближению экономи-
ческих параметров различных регионов. Считается, 
что чрезмерная зависимость отдельных регионов 
от находящихся в других регионах или за границей 
рынков сбыта инновационной продукции повышает 
вероятность конъюнктурных колебаний в них с вы-
текающими отсюда нежелательными социальными 
последствиями, что сегодня, несомненно, нужно 
учитывать при решении проблем построения пер-
спективной инновационной политики региона.

Отсюда, построение перспективной инноваци-
онной политики региона, обеспечение динамичного 
и сбалансированного развития региональных хозяй-
ствующих субъектов немыслимы без инвестирова-
ния в развитие и совершенствование регионального 
разделения труда, без рационализации и оптимиза-
ции региональных пропорций всех инновационных 
процессов в регионе. При этом с целью увеличения 
вклада региона в прирост российского националь-
ного богатства, особого внимания требуют пробле-

Рис. 1. Основные задачи построения перспективной инновационной политики региона

мы повышения эффективности инновационного 
менеджмента на уровне управления отдельными 
регионами Российской Федерации.
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При рассмотрении институциональных аспек-
тов управления региональным промышленным 
комплексом необходимо подробно изучить особен-
ности формировании институциональной среды 
инновационного развития России как возможности 
перспективного развития российской экономики. 
Именно институциональный механизм может 
способствовать построению эффективной систе-
мы управления региональным промышленным 
комплексом, поскольку он обладает потенциалом 
снижения уровня конфликтности и поиска компро-
миссов между основными участниками процесса 
управления. Поэтому приоритетное внимание при 
построении системы управления следует уделять 
институциональному механизму.

Формирование современной, то есть адекват-
ной вызовам постиндустриальной эпохи, системы 
институтов является важнейшей предпосылкой 
достижения стратегических целей Концепции 
долгосрочного развития. Необходимо обеспечить 
согласованное и эффективное развитие институтов, 
регулирующих политические, социальные и эконо-
мические аспекты развития страны [1]. Институцио-
нальная среда, необходимая для инновационного со-
циально-ориентированного типа развития, а также 
для построения системы управления региональным 
промышленным комплексом, в долгосрочной пер-
спективе будет формироваться в рамках следующих 
условий и направлений. 

Во-первых, политико-правовые институты, на-
целенные на обеспечение гражданских и политиче-
ских прав граждан, а также на исполнение принятого 
законодательства (проблема «инфорсмента»). Речь 
идет о защите базовых прав, включая неприкосно-
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венность личности и собственности, независимость 
суда, эффективность правоохранительной системы, 
свободу средств массовой информации. 

Во-вторых, институты, обеспечивающие раз-
витие человеческого капитала. Прежде всего, это 
касается образования, здравоохранения, пенсионной 
системы и обеспечения жильем. Ключевой пробле-
мой развития этих секторов является проведение 
институциональных реформ – выработки новых 
правил их функционирования.

В-третьих, экономические институты, то есть 
законодательство, обеспечивающее устойчивое 
функционирование и развитие национальной эко-
номики. Современное экономическое законодатель-
ство должно обеспечивать экономический рост и 
структурную модернизацию экономики.

В-четвертых, институты развития, нацеленные 
на решение конкретных системных проблем эконо-
мического роста, то есть правила игры, нацеленные 
не на всех участников хозяйственной или полити-
ческой жизни, а на некоторых из них.

В-пятых, система стратегического планиро-
вания, позволяющая обеспечить гармоничность 
формирования и развития всех названных выше 
типов институтов, и направленная на согласование 
бюджетной, денежной, структурной, региональной 
и социальной политики при решении системных 
внутренних проблем развития и ответа на внеш-
ние вызовы. Она включает в себя взаимоувязанные 
программы институциональных преобразований, 
долгосрочные и среднесрочные прогнозы раз-
вития экономики, науки и технологий, стратегии 
(Энергетическая, транспортная стратегия и т.д.) и 
программы развития ключевых секторов экономи-
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ки и регионов, долгосрочный финансовый план и 
систему бюджетирования по результатам [2]. 

Основу устойчивого экономического роста 
формирует первый тип институтов – гарантии 
базовых прав. Без обеспечения базовых прав лич-
ности экономическое законодательство не будет 
эффективным, а то и останется лишь на бумаге. Для 
повышения эффективности политико-правовых 
институтов, обеспечения исполнения законода-
тельства необходимо решение следующих базовых 
проблем развития регионального промышленного 
комплекса:

В первую очередь необходима действенная за-
щита прав частной собственности, формирование в 
обществе понимания того, что способность обеспе-
чивать защиту собственности – один из критериев 
благоприятного инвестиционного климата, эф-
фективности государственной власти и роста про-
мышленного производства. Особое внимание здесь 
должно уделяться пресечению рейдерских захватов 
собственности и проведению судебной реформы, 
обеспечивающей действенность и справедливость 
принимаемых судом решений. Создание условий, 
при которых российским компаниям, входящим в 
состав регионального промышленного комплекса, 
было бы выгодно оставаться в российской юрис-
дикции, а не регистрироваться в оффшорах, и 
использовать для разрешения споров российскую 
судебную систему.

Следующей проблемой, как бы «банально» это 
не звучало в современных условиях развития рос-
сийской экономики, является борьба с коррупцией 
не только в органах государственной власти, но 
и в государственных учреждениях, оказывающих 
социальные услуги населению, и в связанных с 
государством крупных хозяйственных структурах, 
входящих в состав региональных промышленных 
комплексов. Это требует радикального повышения 
прозрачности, изменения системы мотивации, уси-
ления ответственности за правонарушения, связан-
ные с коррупцией и злоупотреблением служебным 
положением.

Существенным дополнением к обозначенным 
выше проблемам является проблема информаци-
онной прозрачности. Необходимо существенно 
улучшить доступ к информации о деятельности 
государственных органов и региональных промыш-
ленных комплексов, эмитирующих ценные бумаги. 
Принятие специальной программы обеспечения 
информационной, включающей четкое определение 
механизмов получения гражданами и предприятия-
ми полной информации о принимаемых решениях. 
Кроме того, в рамках данной проблемы необходимо 
предотвращение избыточного государственного 
вмешательства в экономическую деятельность ре-
гиональных промышленных комплексов. Совершен-
ствование системы контроля и надзора, предполага-
ющее сокращение административных ограничений 
предпринимательской деятельности, обеспечение 

эффективной регламентации полномочий органов 
по контролю (надзору) и повышение гарантий 
защиты прав собственника. Одновременно необ-
ходимо последовательное сокращение имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, с учетом задач обеспечения полно-
мочий органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по развитию региональ-
ного промышленного комплекса [3].

Важной проблемой развития регионального 
промышленного комплекса в современной отече-
ственной экономике является развитие механизмов 
взаимодействия государства, населения, бизнеса 
и структур гражданского общества, институтов и 
механизмов государственно-частного партнерства, 
вовлеченных в производственно-хозяйственную 
деятельность исследуемого комплекса. Это пред-
полагает создание благоприятных условий для раз-
вития саморегулируемых организаций бизнеса и 
потребителей с передачей им ряда государственных 
функций, развитие механизмов взаимодействия 
органов власти с гражданским обществом, в том 
числе общественная экспертиза решений. В дан-
ном случае существенно повышается актуальность 
качества и доступности государственных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти, 
формирование сети многофункциональных центров 
обслуживания населения и обеспечение доступа 
потребителей к государственным услугам и услугам 
регионального промышленного комплекса в режиме 
он-лайн в сети Интернет.

Серьезные институциональные сдвиги должны 
также произойти в секторах, обеспечивающих раз-
витие человеческого капитала. Рывок этих секторов, 
качества предоставляемых ими услуг требует не 
только серьезных финансовых ресурсов, но, прежде 
всего существенного повышения эффективности 
функционирования. Решение данной проблемы 
позволит существенной улучшить эффективность 
работы регионального промышленного комплекса. 
Без глубоких институциональных реформ расши-
рение инвестиций в человеческий капитал не даст 
необходимых результатов. 

Помимо обозначенных выше проблем не-
обходимо формирование современной системы 
экономических институтов, которое предполагает 
меры по стимулированию конкуренции на рынках 
товаров и услуг, развитию рыночной инфраструк-
туры, решению многих других проблем, в целях 
обеспечения эффективного функционирования 
рыночной экономики [4]. Этот аспект также имеет 
важное значение при построении эффективной 
системы управления региональным промышленным 
комплексом. Прежде всего, предстоит обеспечить 
развитие конкурентной среды как ключевой пред-
посылки формирования стимулов к инновациям и 
росту эффективности на основе снижения барье-
ров входа на рынки, демонополизации экономики, 
обеспечения равных условий конкуренции и иных 
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условий развития регионального промышленного 
комплекса. 

Для этого целесообразно создание системы 
предупреждения и пресечения ограничивающих 
конкуренцию действий государства и бизнеса, повы-
шение эффективности регулирования естественных 
монополий, обеспечение демонополизации и раз-
вития конкуренции в сфере ограниченных природ-
ных ресурсов, в частности, водных биологических 
ресурсов и участков недр. Приоритетом является 
развитие рынков земли и недвижимости. При этом 
важная задача государства обеспечить равную 
защиту прав собственности на объекты недвижи-
мости для всех участников рынка, а также снизить 
издержки граждан и бизнеса при оформлении прав 
на недвижимость. Это предполагает: упрощение 
процедур вовлечения земель в хозяйственный обо-
рот; формирование эффективных государственных 
систем кадастрового учета и регистрации прав на 
недвижимость при развитии конкуренции на рынке 
кадастровых работ и переходе к саморегулированию 
кадастровой деятельности; завершение приватиза-
ции земельных участков, на которых расположены 
находящиеся в частной собственности объекты 
недвижимости и выдела земельных участков в счет 
земельных долей, образованных в процессе привати-
зации сельскохозяйственных земель; формирование 
института массовой оценки недвижимости и введе-
ние на этой основе полноценного налогообложения 
недвижимости.

Особой проблемой при построении системы 
управления региональным промышленным ком-
плексом является повышение эффективности и 
устойчивости функционирования финансовых 
рынков. Предметом специального внимания Пра-
вительства Российской Федерации будет создание 
условий для формирования в России международ-
ного финансового центра [5]. 

Необходимо формирование эффективной си-
стемы управления государственной собственностью 
при соблюдении соответствия состава госимущества 
функциям государства, открытости информации об 
эффективности управления имуществом, улучше-
нии управления государственными долями в акци-
онерных обществах, повышении эффективности 
деятельности госсектора экономики, а также создан-
ных государственных корпораций и крупных госу-
дарственных холдингов в стратегических отраслях. 
При этом решение поставленной задачи не должно 
осуществляться в ущерб развития регионального 
промышленного комплекса и его участников.

Предстоит осуществить ряд мер институцио-
нального характера для содействия развитию малого 
и среднего предпринимательства. Они включают: 
развитие инфраструктуры поддержки новых пред-
приятий в рамках бизнес-инкубаторов, технопарков 
и промышленных парков, упрощение для малых 
предприятий доступа к покупке и аренде недвижи-
мости; расширение системы микрокредитования. 

В части корпоративного управления необходимо 
содействие распространению лучшей практики, по-
вышение качества и прозрачности корпоративной 
отчетности, развитие саморегулирования и повы-
шение ответственности аудиторов и оценщиков, 
развитие практики привлечения независимых 
корпоративных директоров, в том числе на пред-
приятиях с государственным участием. 

В настоящее время для улучшения качества 
институциональной среды и повышения эффек-
тивности системы управления региональным 
промышленным комплексом возрастает роль 
инновационных институтов, способствующих 
развитию исследуемого комплекса и экономики в 
целом. Правительство Российской Федерации будет 
развивать как финансовые, так и нефинансовые 
институты, способствующие росту региональных 
промышленных комплексов отечественной эконо-
мики. К финансовым институтам развития можно 
отнести Инвестиционный фонд Российской Феде-
рации, Внешэкономбанк, Российскую венчурная 
компания, Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию, Россельхозбанк, Росагролизинг, Рос-
сийскую корпорацию нанотехнологий, Российский 
инвестиционный фонд информационно-коммуни-
кационных технологий, Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства, Фонд 
содействия развитию жилищного строительства. 
Среди нефинансовых институтов можно выделить 
центры трансфера технологий, центры содействия 
энергоэффективности, особые экономические зоны 
(промышленно-производственные, технико-вне-
дренческие, туристско-рекреационные, портовые), 
технопарки, промышленные парки, бизнес-инку-
баторы, центры трансфера технологий и другие. 
К этой группе относятся также концессионные 
соглашения, предназначенные для строительства и 
модернизации инфраструктуры. Важнейшая задача 
институтов развития – создать условия для реализа-
ции долгосрочных инвестиционных проектов.

Действенность институциональных изменений 
зависит от того, в какой степени принятые законо-
дательные нормы подкреплены эффективностью их 
применения на практике, насколько они учитывают 
интересы региональных промышленных комплек-
сов, их акционеров и простых граждан. В России 
образовался существенный разрыв между фор-
мальными (законами) и неформальными нормами 
(реальным поведением экономических субъектов), 
что выражается в низком уровне исполнения зако-
нодательства и терпимом отношении к такому не-
исполнению со стороны власти, бизнеса и широких 
слоев населения, т.е. в правовом нигилизме. Такая 
ситуация значительно осложняет формирование 
новых институтов, в том числе необходимых для раз-
вития инновационной экономики [6] и формирова-
ния эффективных инструментов взаимодействия 
между участниками региональных промышленных 
комплексов. Нужна целенаправленная деятельность 
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по борьбе с правовым нигилизмом, включая по-
вышение качества самих законодательных норм и 
обеспечение максимального их исполнения. 

Таким образом, в основе эффективного форми-
рования и функционирования системы управления 
региональным промышленным комплексом должен 
лежать адекватный институциональный механизм. 
Такой механизм с одной стороны, способствует фор-
мированию целей и задач развития системы управ-
ления региональным промышленным комплексом, 
а с другой, позволяет выработать соответствующий 
реальным хозяйственным условиям набор инстру-
ментов. Принятие управленческих решений может 
осуществляться как исходя из принятой практики 
(норм), так и на основе реально складывающихся 
экономических условий (например, «ручное» управ-
ление в условиях кризиса) [7]. 

При этом под институциональным механиз-
мом понимается совокупность норм (правил), 
реализация которых осуществляется в рамках за-
конодательно установленных организационных 
форм. Факторы, влияющие на процесс форми-
рования норм, можно разделить на три группы: 
фундаментальные, организационные и социальные. 
К фундаментальным факторам относятся ресурсно-
технологические возможности и макроэкономиче-
ские характеристики системы, к организационным 
относятся действующие законы и инструкции, а 
примерами социальных могут служить ожидания 
и стереотипы социального поведения. Построение 
системы управления региональным промышленным 
комплексом предполагает использование всех трех 
групп факторов.

Ресурсно-технологические возможности регио-
на определяют отраслевую специализацию и участие 
в межрегиональном взаимодействии, макроэконо-
мические характеристики выступают основой для 
разработки прогнозов, стратегических планов. Дей-
ствующие законы служат определенными рамками 
при составлении хозяйственных договоров, найме 
персонала, расчете по налогам с бюджетами разного 
уровня. Инструкции могут быть руководством к 
действию на конкретном рабочем месте (должност-
ные инструкции), служить цели охраны здоровья 
(инструкции по безопасности труда).

Наибольший интерес с точки зрения построе-
ния эффективной системы управления региональ-
ным промышленным комплексом представляют 
социальные факторы, поскольку именно они отра-
жают специфику управленческой деятельности в ча-
сти психологии, скорости реагирования и принятия 
управленческих решений в экстренных ситуациях, 
через них транслируются лидерские способности 
[8]. Управленческие взаимодействия на разных уров-
нях представляют собой, прежде всего, отношения 
между людьми, хотя и с применением все большего 
числа средств связи. Представив три группы факто-
ров в виде пирамиды, получим следующую картину. 
В основании пирамиды фундаментальные факторы, 

выше – организационные, на вершине пирамиды 
– социальные факторы. 

Повышение эффективности процесса управ-
ления региональным промышленным комплексом 
предполагает взаимодействие элементов, которые 
можно условно разделить на элементы внешнего 
и внутреннего контура системы. Внешний контур 
системы: стратегические приоритеты и органи-
зационная структура; система стратегического 
планирования; система учета и контроля; система 
бюджетирования, ориентированного на результат; 
система управления персоналом органов исполни-
тельной власти. Внутренний контур системы: сбор 
информации и анализ достигнутых результатов; 
определение ключевых целей и контрольных по-
казателей; формирование оперативных планов и 
бюджетов; разработка плана достижения целевых 
значений показателей; оценка потребностей в ресур-
сах. Целью взаимодействия внешнего и внутреннего 
контуров системы является принятие эффективных 
управленческих решений, реализация которых 
способствует повышению конкурентоспособности 
регионального промышленного комплекса и эконо-
мики современной России.
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Рабочая сила – это совокупность интеллек-
туальных, духовных и физических способностей 
человека к труду, которые приводятся в действие 
каждый раз для осуществления какого-либо кон-
курентного трудового процесса или трудовой 
деятельности [1]. С точки зрения марксистской 
теории «рабочая сила – это способность к труду», 
а ресурс труд с точки зрения ресурсного подхода 
– физические и духовные способности, которые 
могут принять участие в процессе труда или же, как 
вклад рабочей силы в производственную деятель-
ность, как в физическом, так и в умственном плане. 
Авторы, ссылаясь на К. Маркса, указывающего, что 
лишь благодаря фактическому труду рабочая сила 
становится действительной рабочей силой, отмеча-
ют, что лишь в труде рабочая сила осуществляется 
определенным образом, зависящим от социально-
экономического характера труда. Способ реального 
функционирования определяет уровень и характер 
развития рабочей силы [2]. Адаптация и повышение 
компетентности работников являются основными 
элементами модели повышения качества рабочей 
силы в машиностроительной корпорации. Рассмо-
трим их на примере ОАО «КАМАЗ». 

Адаптация – это взаимное приспособление 
работника и машиностроительной корпорации, 

АДАПТАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
РАБОТНИКОВ КАК ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

Э.Д. Шахбазов
ОАО «СОЮЗДОРНИИ»

ADAPTATION AND IMPROVEMENT OF THE EMPLOYEES 
COMPETENCE AS THE MAIN ELEMENTS OF THE MODEL 

TO IMPROVE THE QUALITY OF THE WORKFORCE 
IN THE ENGINEERING CORPORATION

E.D. Shahbazov 

В статье на примере ОАО «КАМАЗ» раскрыты два основ-
ных элемента модели повышения качества рабочей силы в 
машиностроительной корпорации – адаптация и повышение 
компетентности работников. При этом определены виды 
адаптации и представлен алгоритм подготовки и проведения 
адаптации работников, принятый в ОАО «КАМАЗ». Кроме того, 
рассмотрены характеристики компетенций, которые значимы для 
роста эффективности использования предложенной процессно-
ориентированной модели повышения качества рабочей силы 
машиностроительной корпорации и позволяют значительно 
повысить ее конкурентоспособность.

The article on the example of KAMAZ uncovered two core 
elements of the model to improve the quality of the workforce in 
engineering corporation – adaptation and competence of employees. 
The adaptations identified and presented to the algorithm and the ad-
aptation of workers, adopted at KAMAZ. In addition, the characteristics 
of the competences that are essential for the growth of the efficiency 
of the proposed process-oriented model to improve the quality of 
labor engineering corporation and allow you to significantly enhance 
its competitiveness.

Ключевые слова: машиностроительная корпорация, рабо-
чая сила, качество, управление, адаптация, компетенция, ОАО 
«КАМАЗ».

Keywords: engineering corporation, workforce, quality, manage-
ment, adaptation, competence, KAMAZ.

основывающееся на постепенной «врабатываемо-
сти» работника в новых профессиональных, соци-
альных и организационно-экономических условиях 
труда. Адаптация к производственной среде ОАО 
«КАМАЗ» – процесс и результат перестройки функ-
ционирования организма, поведения и деятельности 
работника в ответ на новые требования производ-
ственной среды в ходе удовлетворения адаптивной 
потребности работника в целях обеспечения их 
взаимной деятельности и развития. Непроизвод-
ственная среда оказывает на процесс адаптации 
косвенное влияние. Состояние общих социальных 
условий, бытовых условий и т.п. позитивно или не-
гативно отражается на процессе приспособления 
работника к производственной среде ОАО «КА-
МАЗ». Производственная среда ОАО «КАМАЗ» 
как объект адаптации имеет сложную структуру, 
чем и обусловлено ее расчленение на следующие 
элементы: организационно-административную, 
психофизиологическую, социально-психологиче-
скую, экономическую, санитарно-гигиеническую, 
профессиональную адаптацию (рис. 1).

Организационно-административный аспект 
адаптации – усвоение роли и организационного 
статуса рабочего места и подразделения в общей 
организационной структуре, а также понимание 
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особенностей организационного и экономического 
механизма управления ОАО «КАМАЗ».

Психофизиологический аспект адаптации 
– приспособление к новым физическим и психоло-
гическим нагрузкам, физиологическим условиям 
труда (вставать в другое время, добираться дру-
гим маршрутом, работать в другом темпе и др.). 
Социально-психологический аспект адаптации 
– приспособление к относительно новому социуму, 
нормам поведения и взаимоотношений в новом 
коллективе. Экономическая адаптация – привыкание 
к определенному уровню заработка и социального 
обеспечения. Она позволяет работнику ознако-
миться с экономическим механизмом управления 
машиностроительной корпорацией, системой эко-
номических стимулов и мотивов.

Санитарно-гигиеническая адаптация – при-
способление к распорядку работы, условиями труда, 
новым требованиям трудовой, производственной и 
технологической дисциплины.

Профессиональная адаптация – постепенная 
доработка трудовых способностей (профессиональ-
ных навыков, дополнительных знаний, навыков со-
трудничества). В частности, существует мнение, что 
период испытательного срока можно приравнять 
к периоду профессиональной адаптации, которую 
связывают с выработкой индивидуального стиля 
деятельности.

Принципиальные цели адаптации работников 
как элемента процессно-ориентированной модели 
повышения качества рабочей силы ОАО «КАМАЗ» 
можно свести к следующему: уменьшение стартовых 
издержек; снижение озабоченности и неопределен-

ности у новых работников; сокращение текучести 
рабочей силы; экономия времени руководителя и 
работников, т.к. проводимая работа помогает эконо-
мить время каждого из них; развитие позитивного 
отношения к работе, рост степени удовлетворен-
ности работой.

Далее дается схемотехническое отражение ал-
горитма адаптации работников к условиям труда 
в ОАО «КАМАЗ», который позволяет четко регла-
ментировать процедуру подготовки и проведения 
адаптации по критерию быстроты включения работ-
ника в производственные и иные бизнес-процессы 
машиностроительной корпорации (рис. 2). Для 
того чтобы период адаптации был эффективным, 
он должен включать в себя все элементы и быть 
последовательным. Определить модули, которые 
следует включить в программу, помогут эксперты 
– руководители подразделений и коллеги; а также 
для этого стоит провести анкетирование и оценку 
новичков по истечении шести месяцев работы в 
ОАО «КАМАЗ».

Эффективность адаптации как элемента про-
цессно-ориентированной модели повышения ка-
чества рабочей силы ОАО «КАМАЗ» определяется 
сегодня следующими показателями: количество 
работников, успешно прошедших испытательный 
срок; количество ушедших из машиностроительной 
корпорации (по инициативе любой из сторон) до 
окончания испытательного срока; количество уво-
лившихся в первый год работы. Если мотивация 
работников после периода адаптации повышается, 
появляется желание работать на стабильный ре-
зультат, возникает стремление развития карьеры в 

Рис. 1. Виды адаптации и факторы, на нее влияющие
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ОАО «КАМАЗ», и это говорит о том, что адаптация, 
прошла успешно, и новый работник, прикладывая 
усилия к реализации своих планов; будет достигать 
планов и целей машиностроительной корпорации.

Повышение компетентности работников как 
элемент процессно-ориентированной модели по-
вышения качества рабочей силы ОАО «КАМАЗ». 
Развитие работников ОАО «КАМАЗ» сегодня 
играет важную роль в донесении до них основного 
смысла и необходимости проводимых изменений, 
в разъяснении их сути; для того, чтобы добиться 
поддержки нововведений не только сверху, со сто-
роны руководства, но и снизу, со стороны рядовых 
работников машиностроительной корпорации. 
Цели повышения качества рабочей силы состо-
ят в поддержании ее компетентности на уровне, 
соответствующем требованиям работы или их 
опережения. Следовательно, повышение качества 
рабочей силы должно исходить из существующих 
компетенций и фактического состояния рабочей 
силы ОАО «КАМАЗ» и определения несоответствия 
между ними. Руководство должно определить при-
оритеты развития, т.е. те области несоответствия в 
уровне компетенций работников, на которых в пер-
вую очередь следует сосредоточить ограниченные 
организационные ресурсы.

Следует при этом учитывать основные ха-
рактеристики компетенций, которые значимы для 
роста эффективности использования предложенной 
процессно-ориентированной модели повышения 
качества рабочей силы машиностроительной корпо-
рации. Эти характеристики приняты сегодня в ОАО 
«КАМАЗ» при определении основных компетент-
ностных требований к должностям и профессиям 
работников:
1. Компетенции позволяют сопоставить, эффек-

тивность работы человека и те навыки, которые 
необходимы для работы в ОАО «КАМАЗ». 
Компетентность, позволяет описать знания 
и умения, которые ожидаются от работников 
для эффективного выполнения своих обязан-
ностей;

2. Понятие компетентности лежит в основе и: 
прямо связано с основной целью повышения 
качества рабочей силы – приобретать и раз-
вивать высококомпетентных работников, 
которые будут легко достигать цели развития 
ОАО «КАМАЗ».

3. Компетенции – индикатор повышения квали-
фикации работников. Они выявляют не только 
сильные стороны, но и потребность в обучении 
и развитии. Повышение качества рабочей силы 

Рис. 2. Алгоритм подготовки и проведения адаптации работников, принятый в ОАО «КАМАЗ»
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связано с прогнозированием необходимых в бу-
дущем факторов компетентности и существу-
ющим уровнем компетентности работников 
ОАО «КАМАЗ».

4. Компетенции необходимы для создания систе-
мы развития работников с целью дальнейшего 
совершенствования их навыков, необходимых 
для карьерного роста и повышения вносимого 
ими вклада в конкурентоспособность ОАО 
«КАМАЗ», оцениваемого в денежном эквива-
ленте (оплата труда = оклад + бонус). Понима-
ние аспектов компетентности, необходимых 
на конкретных должностях является лучшим 
основанием для разработки планов обучения: 
самоуправляемого обучения, наставничества, 
планов личностного развития и других про-
грамм обучения;

5. ОАО «КАМАЗ» проводит развитие работников 
разных уровне, понимая, что именно обучен-
ный, высококвалифицированный работник и 
будет решающих факторов в выживании, раз-
витии и повышении конкурентоспособности 
машиностроительной корпорации. Ведь имен-
но профессиональные, зрелые в личностном 
отношении работники и делают сегодня ОАО 
«КАМАЗ» лидером в своей отрасли;

6. Приобретение и обновление знаний осущест-
вляется путем обучения и планирования ка-
рьеры работников, коллективной работы над 
решением задач обучения на рабочем месте, 
свободного распространения знаний и создания 
информационных сетей, гарантирующих пере-
дачу знаний;

7. Управление знаниями позволяют ОАО «КА-
МАЗ» получить следующие преимущества: 
работники лучше представляют себе цели 
развития корпорации, ее бизнес-процессы 
и т.д., более активный обмен информацией 
способствует улучшению взаимоотношений 
между сотрудниками, все работники ОАО 
«КАМАЗ» учатся, извлекают уроки из своих 
и чужих ошибок и используют достижения 
друг друга; информационные сети и средства 
связи позволяют объединить как отдельных 
работников, так и целые группы, включая и 
те, что работают в отдаленных районах; ра-
ботники могут быстрее найти или получить 
необходимую им информацию; совершен-
ствуется процесс принятия решений; работ-
ники активнее занимаются инновационной 
деятельностью и используют идеи своих кол-
лег; использование общих знаний позволяет 
сегодня корпорации быстрее реагировать 
на изменения запросов рынка; работники и 
подразделения корпорации работают более 
эффективно.
Необходимо также отметить, что реализация 

компетентностного подхода при повышении каче-
ства рабочей силы позволяет ОАО «КАМАЗ» по-

лучить дополнительные свойства своей внутренней 
среды, которые позволяют значительно повысить 
конкурентоспособность машиностроительной 
корпорации:
– подход к стратегии развития с позиции обуче-

ния и построения кривых опыта;
– формирование производственной и инноваци-

онной политики с использованием принципа 
участия;

– рост информированности. С помощью инфор-
мационных технологий можно максимально 
быстро распространять информацию;

– информативный учет и контроль. Системы уче-
та, составления бюджета и отчетности должны 
быть организованы таким образом, чтобы они 
помогали в обучении и саморегулировании 
качества рабочей силы ОАО «КАМАЗ»;

– интенсификация внутреннего обмена. Удовлет-
ворение внутренних потребителей и изменение 
техники партнерских переговоров в ОАО «КА-
МАЗ» в целом;

– поощрение гибкости. Создание предпосылок 
для поощрения гибкого подхода к совершен-
ствованию бизнес-процессов ОАО «КАМАЗ»;

– сотрудники низового звена – сканеры окружаю-
щей среды. Люди, работающие в контакте с по-
требителями, собирают информацию, которая 
затем критически анализируется и используется 
как основа для действий;

– обучение с использованием опыта других 
машиностроительных корпораций. Обмен 
информацией, использованием чужих идей, 
организация совместных проектов и форм де-
ятельности с другими предпринимательскими 
структурами;

– благоприятная для обучения атмосфера в ОАО 
«КАМАЗ». Критическое отношение к идеям 
и действиям, стремление к получению обрат-
ной связи от других, восприятие ошибок как 
возможность для обучения, положительное 
отношение к различиям как источнику новых 
идей.

– возможности саморазвития для всех. Поощря-
ется принятие работниками ответственности 
за собственное развитие, им предоставляются 
достаточные и гибкие ресурсы для его реализа-
ции;

– соответствующая организационная структура. 
Культурный и управленческий стиль, которому 
свойственно экспериментирование, риск, увле-
ченность;

– отсутствие страха у работников и стремление 
к непрерывному процессу организационных 
преобразований и внедрению инноваций;

– работники выступают командой и видят себя 
таковой.
Когда работники имеют необходимые зна-

ния и навыки и заинтересованы в достижении 
целей ОАО «КАМАЗ», то развитие компетенций 
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становится их личной задачей. При этом разви-
тие работника будет базироваться на понимании 
сегодняшнего состояния и того, чего он хочет до-
стичь в будущем, тем самым формируются пред-
посылки обучающегося ОАО «КАМАЗ». Именно в 
обучающейся корпорации процесс формирования, 
обмена и применения знания поощряется и под-
держивается. Работники в такой корпорации яв-
ляются не пассивными получателями информации 
и знаний, которые им предоставляются, а активно 
используют их для преобразования своей работы и 
ОАО «КАМАЗ» в целом, ищут пути исследования 
возникающих ситуаций и применения результатов 
обучения.

Знания ОАО «КАМАЗ» пополняются и обнов-
ляются в результате обучения работников, прове-
дения исследований, приглашения на работу новых 
специалистов, использования опыта собственных 
ошибок и проверки в деле различных методов рабо-
ты. Если в отрасли принято, чтобы работники ОАО 
«КАМАЗ» делились друг с другом своими знаниями, 
то это позволяет всем работать эффективнее. В 
результате чего ОАО «КАМАЗ» становится более 
гибким и может быстро адаптироваться к изменя-
ющимся условиям внешней и внутренней среды. 
Таким образом, способность машиностроительной 
корпорации понять мир, в котором он действует, 
и реагировать адекватно и творчески зависит от 
его способности развиваться. Развитие призвано 
подготовить работников к правильному решению 
более широкого круга задач и обеспечить высо-
кий уровень эффективности в работе. Управление 
знаниями необходимо для того, чтобы создавать 
материальные и нематериальные блага путем об-
учения, выявления и аккумулирования имеющейся 
информации и опыта, регулирования процессов 
распространения и передачи знаний во внутренней 
среде ОАО «КАМАЗ».

Развитие работников не только позволяет ОАО 
«КАМАЗ» успешно решать проблемы, связанные с 
появлением новых направлений деятельности, и 
обеспечивать его конкурентоспособность, но и ока-
зывает положительное влияние на работников. По-
вышая квалификацию и приобретая новые навыки 
и знания, они становятся более конкурентоспособ-
ными на рынке труда и получают дополнительные 
возможности для профессионального роста внутри 
ОАО «КАМАЗ». Развитие способствует общему ин-
теллектуальному развитию работника, расширяет 
его эрудицию и круг общения, укрепляет уверен-
ность в себе. Возможность развития карьеры и 
профессионального роста в ОАО «КАМАЗ» высоко 
ценится работниками и оказывает большое влияние 
на принятие ими решения о поступлении на работу 
на то или иное предприятие в составе машиностро-
ительной корпорации. Выигрывает от внутриор-
ганизационного профессионального развития и 
общество в целом, получая более квалифицирован-
ных членов и более высокую производительность 

общественного труда без дополнительных затрат. 
Идея обучающегося ОАО «КАМАЗ» и реальные 
возможности ее осуществления появились у рос-
сийских машиностроительных корпораций с разви-
тием рыночных отношений, формированием новых 
подходов к развитию рабочей силы, с признанием 
ведущей роли работников среди имеющихся ресур-
сов корпорации. В подобной корпорации высшей 
ценностью становятся работники, их творческое 
развитие и материальное благополучие. Политика 
в области повышения качества рабочей силы в 
таких корпорациях сфокусирована на развитии 
системы постоянного повышения квалификации 
работников. Для формирования обучающейся 
машиностроительной корпорации необходимы 
заинтересованность руководителей в постоянном 
совершенствовании знаний работников, исполь-
зование современных методов развития, изучение 
и применение опыта других машиностроительных 
корпораций, привлечение профессионалов со сто-
роны.

Таким образом, можно с уверенностью утверж-
дать, что сегодня целями ОАО «КАМАЗ» в области 
повышения компетентности работников являются 
постоянные процессы, освоения новых техноло-
гий, обновления продуктов, придания им новых 
конкурентных качеств через непрерывный процесс 
творческого созидательного самообразования ра-
ботников, что реализуется посредством разработки и 
реализации широкого комплекса производственных 
и инвестиционных программ.
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МИХАЙЛО ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ – 
ОСНОВОПОЛОЖНИК НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

В НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ.
СООБЩЕНИЕ 2. М.В. ЛОМОНОСОВ КАК ЭНЦИКЛОПЕДИСТ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

MIKHAYLO VASILYEVICH LOMONOSOV – 
THE FOUNDER OF THE NEW DIRECTIONS 

IN A SCIENCE AND CULTURE.
MESSAGE 2. M.V. LOMONOSOV AS ENCYCLOPAEDIST 

AND STATESMAN

V.I. Glazko

Ломоносов был необычайно разнонаправленной творче-
ской личностью, ярко проявившей себя везде и во всем. Активный 
период его деятельности пришелся на середину XVIII в., когда шел 
начавшийся с Петра  процесс смены в России типа культуры и на-
уки. Культура Древней Руси сменялась культурой Нового времени, 
культурой философских аксиом, теорем, математических симво-
лов, формированием идей, позволяющих человеку не только под-
няться на новую ступень в постижении природы, но и себя самого 
понять по-новому. Ломоносов включился в западноевропейскую 
традицию, которую в естественных науках основал Бэкон, Р. 
Декарт. Ломоносов перенес ее на русскую почву, создав в России 
ряд новых для русской культуры научных направлений: физики, 
химии, физической химии и др. Велико научное дарование Ломо-
носова – как основателя науки в России – корпускулярная теория 
строения вещества, объяснение молний и северных сияний, 
физической природы цветового зрения, изучение физической 
природы небесных тел – Солнца, планет, комет, далеких звезд, 
объяснение происхождения угля, нефти, торфа и других полезных 
ископаемых, классификация льдов, проблемы демографического 
развития страны, труды по истории России. Интеллектуальная и 
нравственная мощь Ломоносова ощущалась уже при его жизни, 
и, признавая достижения Ломоносова в различных сферах науки 
и культуры, современники считали его прежде всего писателем и 
проявляли наибольший интерес к литературным произведениям. 
Это связано с его первым описанием русской грамматики, рито-
рики и стихосложения и многое другое. Но это все один человек 
– Михаил Васильевич Ломоносов.

Ключевые слова: энциклопедист, естествознание, экономи-
ческая география, литература, образование.

Lomonosov was extraordinary multidirectional creative person 
who had brightly proved everywhere and in everything. The active 
period of its life fell on the middle of the XVIII century when there 
was a process which has begun with Peter of change in Russian culture 
and science. The culture of ancient Russia was replaced by culture of 
New time, culture of philosophical axioms, theorems, mathematical 
symbols, formation of the ideas allowing the person not only to rise 
by a new step in nature comprehension, but also to understand itself 
in a new way. Lomonosov joined in the West European tradition which 
in natural sciences was based by Bacon, R. Descartes. Lomonosov 
transferred it on the Russian soil, having created in Russia a number 
of the scientific directions new to Russian culture: physics, chemistry, 
physical chemistry, etc. Scientific talent of Lomonosov was great: - as 
founder of a science in Russia - the corpuscular theory of a structure 
of substances, an explanation of lightnings and the polar lights, the 
physical nature of color sight, studying of the physical nature of the 
Sun, planets, the comets, far stars, atmosphere opening at Venus, an ex-
planation of an origin of coal, oil, peat and other minerals, classification 
of ices, problems of demographic development of the country, works 
on stories of Russia. Intellectual and moral power of Lomonosov was 
felt already at his life, and, recognizing achievements of Lomonosov in 
various spheres of a science and culture, contemporaries considered 
him first of all as the writer and showed the greatest interest to literary 
works. It was connected with that he was first who descript the Russian 
grammar, rhetoric and poetry and many other things. But it is all one 
person - Mikhail Vasilyevich Lomonosov.

Keywords: Encyclopaedist, natural sciences, economic geography, 
literature, education.

«О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих 
И видеть таковых желает,
Каких зовет из стран чужих, 
О, ваши дни благословенны! 
Дерзайте ныне ободренны 
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать».

М.В. Ломоносов

«Ломоносов был великий человек. Между 
Петром I и Екатериной II он один являлся самобыт-
ным сподвижником просвещения. Он создал первый 
университет. Он, лучше сказать, сам был первым 
нашим университетом».

А.С. Пушкин

история науки

Ломоносов был необычайно разнонаправлен-
ной творческой личностью, ярко проявившей себя 
везде и во всем. Активный период его деятельности 
пришелся на середину XVIII в., когда шел начавший-

В.И. Глазко
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева
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ся с Петра процесс смены в России типа культуры и 
науки. Культура Древней Руси сменялась культурой 
Нового времени, культурой философских аксиом, 
теорем, математических символов, формированием 
идей, позволяющих человеку не только подняться 
на новую ступень в постижении природы, но и себя 
самого понять по-новому. Ломоносов включился 
в западноевропейскую традицию, которую в есте-
ственных науках основал Бэкон, Р. Декарт. Ломоносов 
перенес ее на русскую почву, создав в России ряд 
новых для русской культуры научных направлений: 
физики, химии, физической химии и др. Велико науч-
ное дарование Ломоносова – как основателя науки в 
России – корпускулярная теория строения вещества, 
объяснение молний и северных сияний, физической 
природы цветового зрения, изучение физической 
природы небесных тел – Солнца, планет, комет, 
далеких звезд, открытие атмосферы у Венеры, объ-
яснение происхождения угля, нефти, торфа и других 
полезных ископаемых, классификация льдов, про-
блемы демографического развития страны, труды по 
истории России. Интеллектуальная и нравственная 
мощь Ломоносова ощущалась уже при его жизни, 
и, признавая достижения Ломоносова в различных 
сферах науки и культуры, современники считали его 
прежде всего писателем и проявляли наибольший 
интерес к литературным произведениям. Это связано 
с его первым описанием русской грамматики, рито-
рики и стихосложения и многое другое. Но это все 
один человек – Михаил Васильевич Ломоносов.

Трехлетнее пребывание за границей расширило 
круг знаний М.В. Ломоносова и подготовило его к 
дальнейшей научной и практической деятельности. 
Необходимо отметить, что как человек, ученый и 
деятель культуры Ломоносов сложился под влиянием 
двух культур – русской и немецкой. Обе – в основе 
своей христианские. Но отличаются друг от друга 
главным образом этическими нормами. В Германии 
– новый для христианства идеал человека. Главное 
– выполнение мирских обязанностей, как они опреде-
ляются для каждого человека его местом в жизни. Как 
ученый – Ломоносов вернулся из Германии рациона-
листом западного типа. В тех вопросах, где Ломоносов 
оставался гуманитарием, он оставался верен тради-
циям русской, православной мысли. Энциклопедизм 
Ломоносова, определяет все его творчество. Такая 
многогранность являлась в значительной степени вы-
нужденной: к этому его обычно обязывала канцелярия 
Академии наук, поручая ему – как, впрочем, и другим 
членам Академии – рецензировать и переводить труды 
не только коллег, но и других европейских ученых. 
Работы эти имели самую разнообразную тематику 
– от стихосложения до общих вопросов мироздания. 
Ломоносов врабатывался в чуждую ему сферу знания 
и находил в ней что-нибудь свое. Собственный же его 
интерес находился на стыке физики и химии: если в 
начале творческой деятельности его интересовали 
больше физические проблемы, то потом на первый 
план выходят темы химические.

Энциклопедизм позволяет ему профессио-
нально разрабатывать широкий круг актуальных 
естественнонаучных, технических и социально-гу-
манитарных проблем. Представление Ломоносова о 
мире – его единство. Различные науки описывают и 
изучают разные стороны одного мира, созданного 
Богом и функционирующего по предписанным им 
законам. Единство вписывалась и в революцион-
ность научного переворота в умах в XVI–XVIII ве-
ках. В афоризме Бэкона «Знание – сила», в аксиоме 
Декарта «Я мыслю, следовательно – существую», 
в положении Лейбница о том, что любая монада 
является «живым зеркалом вселенной», содержа-
лись черты принципиально иной по сравнению со 
средневековой концепции человека.

Главным предметом научных работ Ломоносова 
в течение первых лет после заграничной поездки 
были естественные науки. В 1741 г. Ломоносов 
написал работу «Elementa Chimiae Mathematicae» 
(«Элементы математической химии», на латыни). 
Она не была издана и сохранилась в черновиках. 
Возможно, что М.В. Ломоносов хотел создать целост-
ный трактат по математической химии, наподобие 
труда Philosophiae Naturalis i Principia Mathematicae 
Ньютона. Речь шла об изложении химии на прочных 
аксиоматических основаниях, взятых из наблюдений 
и экспериментов. Идеи Ломоносова, как показало 
время, были правильные и передовые. Он близко по-
дошел к идее молекулярного строения химических 
соединений исходя из атомистического представле-
ния. В научных исследованиях по химии он считал 
необходимым применение количественного метода. 
Ломоносов разработал точные методы взвешивания. 
Количественный подход к изучению химических ре-
акций, в конечном итоге и привел М.В. Ломоносова к 
необходимости экспериментального доказательства 
закона сохранения материи.

Он наметил грандиозную программу преобразо-
вания химического искусства в науку. В одной из сво-
их работ – «Элементы математической химии» (1741) 
Ломоносов утверждал: «Истинный химик должен 
быть теоретиком и практиком, а также философом». 
Через десять лет (в 1751 г.) на Публичном собрании 
Академии наук Ломоносов произнес знаменитое 
«Слово о пользе химии», в котором изложил свои 
взгляды, отличные от господствующих. Он обратил 
внимание на задачи и значение химии для химических 
производств. То, что задумал свершить Ломоносов, 
было грандиозным по своему новаторскому замыслу: 
Он впервые особо выделил новую область химиче-
ского знания – физическую химию [6, 8, 9]. 

Главным для себя Ломоносов считал распро-
странение научных знаний, этим, можно объяснить 
то обстоятельство, что он результаты своих иссле-
дований докладывал на публичных заседаниях Ака-
демии наук в виде так называемых «Слов»: «Слово 
о рождении металлов от трясения земли», «Слово 
о происхождении света, новую теорию о цветах 
представляющее», «Слово о явлениях воздушных, от 
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электрической силы происходящих» и др. Эти иссле-
дования, докладывались на русском языке. Доклады 
печатались отдельными изданиями на русском языке 
большими для того времени тиражами.

После производства в адъюнкты(1742 г.), 
М.В. Ломоносов сразу подает в Академию прошение 
об устройстве химической лаборатории. Прошение 
это возобновлялось им каждый год, с одним отве-
том – нет денег для создания лаборатории. В 1745 г. 
Ломоносов стал первым русским, избранным на 
должность профессора (академика) химии. Он 
начал разрабатывать приборы для физических 
исследований химических объектов, например, 
для измерения вязкости, показателя преломлений, 
твердости образцов. В 1746 г. первым стал читать 
публичные лекции по физике на русском языке. 
Он знакомил соотечественников с трудами ино-
странных ученых. Ломоносов переводил на русский 
язык научную литературу. Начал он с работ своего 
марбургского учителя Христиана Вольфа. Например, 
в 1746 г. вышла «Вольфианская Експериментальная 
Физика», переведенная Ломоносовым с латыни. В 
1760 г. вышло второе издание с добавлением работ 
Ломоносова по физике [5, 6, 9].

В научном творчестве Ломоносова важное ме-
сто занимают самые разные вопросы, связанные, в 
частности, с областью медицины. Это и проблемы 
этиологии болезней и сохранения здоровья населе-
ния, рассмотренные с различных позиций – демо-
графических, безопасности труда, экстремальных 
условий, в том числе проблемы обеспечения страны 
медицинской помощью и развитие медицинского 
образования в России. Его труды полны новых идей 
и оригинальных подходов к решению задач. Ломо-
носов касался этиологии болезней, усматривая в них 
материальную причину. 

Научная работа Ломоносова слагалась: 1) из 
точного констатирования фактов, 2) из их объяс-
нения – научных идей и 3) из оценки фактов и идей 
– методики научной работы в широком смысле 
этого слова. Интересны его высказывания о связи 
теории и эксперимента, они вполне актуальны и по 
сей день: «Некоторые теоретики, без всяких пред-
варительных опытов злоупотребляющие своим 
досугом для измышления пустой и ложной теории 
и загромождающие ими литературу...»

После Ломоносова, соединившего фундамен-
тальные и прикладные вопросы, профессора уже не 
ограничивались чтением только лекций, но и учили за 
рабочим столом в лаборатории: наглядно знакомили 
молодежь с техникой экспериментов, воспитывали 
умение, а главное – стремление самостоятельно добы-
вать новое знание. Будучи последователем Ньютона 
и приверженцем его представлений о роли эфира в 
физических процессах, Ломоносов попытался дета-
лизировать описание нервного импульса, рецепции 
и зрения на основе механической модели эфира. В 
«Слове о происхождении света» он описывает меха-
ническую модель эфира, состоящую из малых сфер, 

имеющих на своей поверхности зубцы, плотно сце-
пляющие соседние сферы при поворотах и вращении. 
При этом на движение этих эфирных частиц могут 
оказывать влияние молекулы различных веществ.  

Ломоносов был сторонником развития тех 
отраслей промышленности, которые составляют 
индустриальную основу национальной экономики, 
обеспечивают ее независимость. Он проявлял боль-
шой интерес к проблемам развития сельского хозяй-
ства, пишет об улучшении пород скота, дальнейшем 
распространении технических культур. 

Как один из самых талантливых ученых своего 
времени, Ломоносов преуспел в разработке фунда-
ментальных основ и прототипов различных матери-
алов – искусственно созданных веществ, имеющих 
практически важные качества. 

Идеи и начинания Ломоносова, как естествои-
спытателя, при его жизни были поняты и оценены 
очень немногими современниками. Его перу принад-
лежат работы, в которых заложены многие осново-
полагающие идеи современной науки о почве. Так, 
по его мнению, чернозем образовался «в результате 
согнития растительных и животных тел со време-
нем». В.В. Докучаев, чрезвычайно много сделавший 
для изучения черноземов, писал, что те научные 
концепции, благодаря которым он получил миро-
вое признание, были разработаны Ломоносовым. 
Известная работа Ломоносова «О слоях земных» 
также содержит глубокие мысли об особенностях 
земной коры и верхнем тонком ее слое – почве. 
Так, он отмечает, что даже на голых каменистых 
поверхностях гор появляется «зелень мху моло-
дого», который со временем чернеет и дает пищу 
новым поколениям мха и других растений, образуя 
в дальнейшем сплошной черный покров – почву. 
Он писал о происхождении торфа из растительных 
остатков, образовании каменного угля в результате 
обугливания торфа на глубине без доступа воздуха 
(«в глухом огне»), происхождении рудных жил как 
трещин в земной коре, заполненных минеральными 
массами различного происхождения.

Вопросам минералогии, геологии и горного 
дела он посвятил целый ряд трудов. В этих работах, 
ставших первыми русскими пособиями по геологии 
и горному делу, ученый высказал идеи эволюции 
природы, основанные на материалистических воз-
зрениях. Ломоносов первым обратил внимание на 
то, что каждый из минералов обладает особой кри-
сталлографической формой («отличной фигурой») 
и для ее характеристики даже измерял углы между 
гранями и ребрами кристаллов, опередив на десятки 
лет основателей кристаллографии в Западной Европе. 
Он исходил в этой работе от представления о единстве 
процессов во времени, о необходимости объяснять 
прошлое Земли, исходя из ее настоящего. До середины 
XIX в. сохраняла свежесть новизны его работа «О сло-
ях земных», в которой также говорится о состоянии 
и строении «нашего общего дома, где мы живем и 
движемся» (т.е. – экологии и планете в целом). 
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Говоря о работах Ломоносова по геологии и ми-
нералогии, академик Вернадский замечает: «Среди 
всех работ Ломоносова в этой области знаний резко 
выделяется его работа о слоях земных. Она является 
во всей литературе XVIII века – русской и иностран-
ной – первым блестящим очерком геологической 
науки. Для нас она интересна не только потому, 
что связана с научной работой, самостоятельно 
шедшей во главе человеческой мысли, сделанной в 
нашей среде, но и потому, что она в значительной 
мере основана на изучении природы нашей страны; 
при этом она сделана раньше той огромной работы 
описания России, которая совершена была натура-
листами, связанными с Академией Наук, в течение 
царствования императрицы Екатерины II...» [2].

Как и во многих других науках, в геологии Ло-
моносов далеко превзошел уровень знаний своего 
времени. Ломоносов первым высказал догадку в 
XVIII века, что горы «сначала не были», но образо-
вались «возвышением от внутренней подземной 
силы» путем поднятия и изгибания слоев Земли. Он 
первым высказал догадку о перемещениях водных 
бассейнов по поверхности земного шара (морских 
трансгрессиях и регрессиях), правильно объяснив 
их «поднятием и опущением земной поверхности» 
и отметив, что осадочные породы накапливались в 
морях, и чередование различных их слоев свидетель-
ствует о смене различных эпох в жизни Земли. Ему 
принадлежит первое объяснение природы вулканов 
как «отдушин» в земной коре, которые представляют 
собой «как бы некоторые проломы в теле».

К каким бы геологическим объектам или про-
цессам ни обращался Ломоносов, всегда и во всем 
на смену тому, что сам называл «мечтательными 
догадками» и «пустыми забобонами», он при-
вносил в геологическую науку множество новых, 
оригинальных и плодотворных идей, основанных 
на точных фактах, предвосхитив тем самым позд-
нейшие открытия. 

ЛОМОНОСОВ И ФИЛОЛОГИЯ

Хорошо известно, что современники воспри-
нимали Ломоносова прежде всего как поэта. Он 
стоял у истоков многих филологических дисциплин 
– лингвистики, сравнительного языкознания, лите-
ратуроведения, стиховедения и др. В его «Российской 
грамматике» (1755), выдержавшей пятнадцать из-
даний и остающейся одним из наиболее значимых 
источников для изучения русского литературного 
языка XVIII века, Ломоносов разработал понятия о 
частях речи, систематизировал проблемы русской 
орфографии и пунктуации. В русском языке он видел 
«природное изобилие, красоту и силу...». «Российская 
грамматика» (1755, опубликована в 1757), была пер-
вой подлинно научной грамматикой русского языка 
и носила нормативный характер. «Предисловие о 
пользе книг церковных в российском языке» (1758) 
была самой зрелой филологической работой М.В. Ло-
моносова, где он подробно описал теорию «трех шти-

лей», надолго определившую развитие стиля русской 
поэзии. Книги Ломоносова «Краткое руководство к 
риторике» (1743) и «Риторика» (1748) стали первыми 
руководствами по красноречию(6). В посвящении 
Ломоносов четко определил просветительскую, 
организующую сверхзадачу своего капитального 
сочинения: «Язык, которым Российская держава 
великой части света повелевает, по ее могуществу 
имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни 
единому европейскому языку не уступает. И для 
того нет сумнения, чтобы российское слово не могло 
приведено быть в такое совершенство, каковому в 
других удивляемся. Сим обнадежен, предпринял я 
сочинение сего руководства, но больше в таком на-
мерении, чтобы другие, увидев возможность, по сей 
стезе в украшении российского слова дерзновенно 
простирались». Само слово «красноречие» ввел в 
обиход Ломоносов. Предпринятый Ломоносовым 
опыт систематизации тропов и риторических фигур 
оказался исключительно важным для поэтов XVIII 
века (для Державина, например, «Риторика» стала 
настольной книгой). Благодаря его работам, освоение 
технологии творчества начинало разрабатываться 
у детей уже в 10–12-летнем возрасте. Сочинения 
Ломоносова по грамматике и риторике богаты пси-
хологическим содержанием. Он выделил три компо-
нента страстей: эмоциональный (удовольствие или 
неудовольствие), волевой (желание или отвращение) 
и физиологический (движение крови) [6]. 

Подлинным преобразователем выступил 
М.В. Ломоносов и в литературно-художественном 
творчестве; В.Г. Белинский назвал его «Петром Ве-
ликим русской литературы». Философские оды его 
высоко ценил А.С. Пушкин. Важную роль сыграл 
М.В. Ломоносов и в разработке таких поэтических 
жанров, как послание, идиллия, эпиграмма и других. 
Ему принадлежат трагедии «Тамира и Селим» (1750), 
«Демофонт» (1752). Свое научное восприятие Солн-
ца Ломоносов раскрывает в оде «Утреннее размыш-
ление о Божием величестве» (1743), на качественном 
уровне правильно предсказывая основные свойства 
солнечной атмосферы, ее высокую температуру, 
турбулентность.

Когда бы смертным толь высоко 
Возможно было возлететь, 
Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло, приближавшись, воззреть, 
Тогда б со всех открылся стран 
Горящий вечно Океан

В своей поэзии, «соединяя необыкновенную 
силу воли с необыкновенной силою понятия» 
(А.С. Пушкин), он отражал видение им бесконеч-
ности Вселенной. 

В истории науки и в истории поэзии трудно до 
сих пор найти примеры подобного соединения науч-
ного и поэтического взгляда на мир. Ломоносов-поэт 
стал на грани новой русской литературы. В сознании 
и творчестве Ломоносова, как гения, присутствовало 
ощущение неразделенности художественного и есте-
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ственнонаучного творчества. Наука не существует 
помимо человека, она есть его создание, как его 
созданием является слово, без которого не может 
быть науки. В научно выраженной истине всегда 
есть, может быть, чрезвычайно большое отражение 
духовной личности человека, его разума.

С творчеством Ломоносова, по сочетанию по-
этического и научного дара, сопоставимо творче-
ство одного из выдающихся ученых и поэтов – Гете 
(1749–1832). Гете является в мировой истории ред-
ким случаем одновременно великого поэта и круп-
ного натуралиста. Гете был первым европейским 
писателем, значение и влияние которого охватили 
весь мир, стали общим достоянием человечества. 
Нельзя понять Гете, не зная его исканий как нату-
ралиста, его научного понимания природы. Гете, по 
диапазону своей научной работы, как и Ломоносов, 
был ученым исключительной индивидуальности и 
широты интересов. Он охватывал всю земную при-
роду, все науки, связанные с землей. Гете собирал 
коллекции, повторял и придумывал опыты, строил 
научные приборы, спускался в шахты, наблюдал 
макромир в телескоп и микромир – в микроскоп, 
восходил на горы, наблюдал погоду, анализировал 
понятие света, совершал научные экскурсии, – и это 
непрерывно всю свою долгую жизнь. 

В трудах о словесности Ломоносов использовал 
рациональные методы исследования. То, что в по-
эзии Ломоносова четко просматривается позиция 
естествоиспытателя, подчеркивали многие: «В опи-
саниях слышен взгляд скорее ученого натуралиста, 
чем поэта, но чистосердечная сила восторга превра-
тила натуралиста в поэта» (Н.В. Гоголь). Например, 
поразительны его эволюционные догадки. Так, он 
считал, что изменения ландшафта Земли вызывали 
изменения климата, в связи с чем изменялись жи-
вотные и растения, ее населяющие. 

Органичную взаимосвязь науки и искусства, 
научно выверенного слова и его поэтического выра-
жения отмечал и С.И. Вавилов: «Без преувеличения 
можно сказать, что Ломоносов был ученым в поэзии 
и искусстве и поэтом и художником в науке», а его 
обширная научно-популярная поэзия стала для нас 
«трогательным памятником патриотизма» [1].

Особое место в творчестве Ломоносова зани-
мает поэзия и поэтические переводы. Ломоносов-
переводчик часто превращал перевод в самостоя-
тельный, самоценный поэтический текст. Он не раз 
состязался в поэтическом переводе со знаменитыми 
поэтами своего времени В.К. Тредиаковским и 
А.П. Сумароковым.  

На протяжении всей своей жизни Ломоносов 
не только сам переводил научные статьи, но и редак-
тировал и рецензировал переводы, выполнявшиеся 
при Академии наук. На сей счет было специальное 
указание Академии: «А те переводы править и по-
следнюю оных ревизию отправлять и над всем, что 
к тому принадлежит, труд нести к г-ну профессору 
Ломоносову».

МОЗАИЧНОЕ МАСТЕРСТВО

С 1743 г. Ломоносов добивается постройки 
Химической лаборатории, занимается химическими 
опытами. Мостиком между его гуманитарными и 
естественнонаучными занятиями становится соз-
даваемая им в то время теория света и цвета, для 
опытного подтверждения которой он разрабатывает 
рецептуру производства цветных стекол – прозрач-
ных и непрозрачных (смальт).

Еще в киевском Софийском соборе М.В. Ло-
моносова удивляли нетленные, не поддающиеся 
времени произведения мастеров Древней Руси. Они 
были искусно составлены из кусочков смальты и 
назывались мозаиками. Ломоносов расспрашивал о 
мозаиках у живописцев Академии художеств, рылся 
в библиотеках – о способе изготовления смальты не 
сообщал никто. Михаил Васильевич просит графа 
Воронцова дать ему на время одну из картин. И, 
получив ее, затворяется в лаборатории, вниматель-
но изучает. Среди множества исследований, вы-
полненных в лаборатории, особое место занимали 
химико-технические работы Ломоносова по стеклу 
и фарфору. Первой мозаичной картиной, которую 
потом сделал сам Ломоносов, был образ Богомате-
ри; на образ пошло более 4000 кусочков стекла. Для 
обоснования «истинной теории цветов» он провел 
более трех тысяч опытов, давших богатый экспери-
ментальный материал. С 1749 г. Ломоносов начинает 
разрабатывать в лаборатории: способы приготовле-
ния окрашенных стекол. К весне 1750 г. он получил 
качественные образцы. «По учиненным мною опы-
там в химической лаборатории, – докладывал он в 
канцелярию, – нашлось немалое число таких стекол, 
которые в мусию [мозаику] годятся, а для лучшего 
оных виду должно их отточить и с одной стороны вы-
шлифовать». Ломоносов заново создал технологию 
изготовления смальты и собственноручно выполнил 
несколько мозаичных портретов.

В 1751 г. Санкт-Петербургский Стекольный 
завод через Академию наук заказал исследования 
по разработке цветных стекол М.В. Ломоносову. 
М.В. Ломоносов и его однокашник Дмитрий Вино-
градов, создатель русского фарфора, первыми за-
явили о необходимости знания химии для создания 
стекол. В 1752 г. он решил организовать производ-
ство цветного стекла и изделий из него, начиная от 
галантерейных изделий и кончая мозаичными по-
лотнами. После разработки стекольной технологии, 
в октябре 1752 г. ,он обратился в Сенат, ходатайствуя 
об открытии недалеко от Петербурга фабрики для 
изготовления «разноцветных стекол и из них бисеру, 
пронизок и стеклярусу и всяких других галантерей-
ных вещей и уборов, чего еще поныне в России не 
делают, но привозят из-за моря великое количество 
ценою на многие тысячи». [11].

В 1752 г. последовал указ Сената «о дозволении 
профессору Ломоносову завести фабрику... с при-
вилегией на 30 лет». 15 марта 1753 г. императрица 
подписала указ, предлагавший Сенату прикрепить 
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«к работам на фабрике в Копорском уезде двести 
одиннадцать душ дворцовых крестьян» и землю. 

В фундаментальных научных исследованиях по 
химии стекла, проводившихся М.В. Ломоносовым, 
можно выделить ряд крупных этапов, включая рас-
ширение ассортимента исходных материалов, по-
лучение сравнительно чистых разных минеральных 
красителей. М.В. Ломоносов создал ряд мозаичных 
портретов и монументальную (4,8×6,44 м) мозаику 
«Полтавская баталия», после чего был избран членом 
Российской Академией художеств.

Работа со стеклом естественно привела его к 
занятиям оптикой и к разработке оригинальной, 
противостоящей общепринятой ньютоновской, 
теории цвета. Ломоносов создал целый ряд принци-
пиально новых оптических приборов, не оцененных 
современниками. Среди них – «ночезрительная 
труба», дававшая возможность «различать в ночное 
время скалы и корабли»; батоскоп, которым можно 
было «много глубже видеть». Кроме того, задолго 
до В. Гершеля М.В. Ломоносов сконструировал от-
ражательный (зеркальный) телескоп без дополни-
тельного плоского зеркала.

КОРПУСКУЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ

Одним из краеугольных камней исследований 
Ломоносова была «корпускулярная философия»- 
трактат, объединяющий в одно целое основные 
понятия физики и химии на основе атомно-моле-
кулярных представлений. В этом направлении Ло-
моносов совершил целый ряд открытий. Например, 
закон сохранения энергии, который сейчас известен 
как первый закон термодинамики. «...Все перемены, 
в натуре случающиеся, такого суть состояния, что 
сколько чего у одного тела отнимется, столько при-
совокупится к другому...», – утверждал Ломоносов.

Созданная Ломоносовым атомно-кинетическая 
концепция позволила ему сделать ряд важных для 
того времени предсказаний: теплота есть движение 
корпускул, в природе возможно существование 
низких температур. По теории Ломоносова, теплота 
есть внутреннее вращательное движение частичек 
тела; эфир, заполняющий все мировое пространство, 
принимает тепловое движение и передает его дру-
гим телам, например от Солнца – Земле. Его теория 
теплоты отрицает существование теплорода, или 
тепловой материи, которая признавалась многими 
до шестидесятых годов XIX столетия. Теория теплоты 
Ломоносова – следствие его атомической гипотезы, 
– и механическая теория строения газов есть разви-
тие этой гипотезы и положений, высказанных в «Раз-
мышлениях о причине теплоты». Она была написана 
в 1747 г., опубликована в 1750 г. и заключается в статье 
«Попытка теории упругой силы воздуха» [6].

В исследованиях он вплотную подошел к по-
нятию абсолютного нуля. Отмечая, что «должна 
существовать наибольшая и последняя степень 
холода, которая должна существовать в прекраще-
нии вращательного движения частиц». Он говорит 

«о высшей возможной степени холода, вызванной 
полным покоем частичек, прекращением всякого 
движения их». Основываясь на своих молекулярно-
кинетических представлениях о строении вещества, 
в работе «Опыт теории упругости воздуха» он 
объяснил упругие свойства атмосферного воздуха 
механизмом отталкивания атомов воздуха друг от 
друга. Это позволило Ломоносову связать упругость 
воздуха с теплотой: «Отсюда очевидно, что воздуш-
ные атомы действуют друг на друга взаимным со-
прикосновением сильнее или слабее в зависимости 
от увеличения или уменьшения степени теплоты, 
так что если было бы возможно, чтобы тепло-
та воздуха вовсе исчезла, то атомы должны были 
бы вовсе лишиться указанного взаимодействия». 
Теория Ломоносова позволила также объяснить 
изменения плотности воздуха с высотой и предска-
зать наличие границы атмосферы: «Чем дальше от 
земли отстоят остальные атомы, тем меньшую массу 
толкающих и тяготеющих атомов встречают они в 
своем стремлении вверх; так что верхние атомы, за-
нимающие самую поверхность атмосферы, только 
своей собственной тяжестью увлекаются вниз и, 
оттолкнувшись от ближайших нижних, до тех пор 
несутся вверх, пока полученные ими от столкнове-
ния импульсы превышают их вес….» [6].

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ 

И СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ГЕОГРАФИИ

Ломоносов имел особое пристрастие к наукам, 
познающим лик Земли, и оставил в них заметный 
след. Он по праву считается выдающимся геогра-
фом, высказавшим много новых идей, важных для 
развития физической географии и картографии. 
Им разрешено много вопросов, касающихся ат-
мосферных явлений, рельефа земной поверхности, 
ее почвенно-растительного покрова, мерзлоты. Во 
всех своих работах он проводит идею изменчивости 
мира и взаимосвязи явлений и процессов. 

Ломоносов готовил проекты астрономических 
и географических экспедиций. Им разрабатывались 
специальные анкеты для получения физико-геогра-
фических и экономико-географических данных для 
составления нового «Атласа Российского». В 1759 г. по 
регионам России были разосланы «географические 
запросы», включавшие в себя 30 вопросов: о типе и 
размерах городов, занятиях и промыслах населения, 
о торговле, промышленности, сельском хозяйстве, о 
характере и размерах рек и т.д. В его «академической 
анкете» можно видеть и зарождение демографии, 
статистики, социальной и экономической географии. 
Содержание анкеты позволяло получить сведения 
для комплексной характеристики территории в ее 
административных границах. Данные, поступавшие 
в Петербургскую академию наук были важным ис-
точником для подготовки многих отечественных 
экономико-географических трудов второй половины 
XVIII и всего XIX столетия [3, 7, 12].
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Ломоносов обсуждал вопрос о путях эконо-
мического развития России. Он знал о величайших 
природных богатствах своего отечества и о тех воз-
можностях для пополнения государственной казны, 
которые открывались благодаря их использованию. 
Основой экономического прогресса России Ломо-
носов считал развитие промышленности, прежде 
всего металлургии. Обосновывая это положение, 
он указывал, что «ни едино художество, ни едино 
ремесло простое употребления металлов миновать 
не может». Он призывал развернуть горные работы 
в районах Севера, Сибири и Урала. Большие надеж-
ды связывал с использованием в качестве топлива 
каменного угля и торфа. 

Другое направление его работы включало со-
ставление «Экономического лексикона российских 
продуктов» («Краткое расположение сочиняемого 
экономического лексикона российских продуктов», 
1763), в котором по алфавиту были бы перечислены 
производившиеся в России продукты. К их назва-
ниям предлагалось «приписывать места, где каждый 
продукт родился или производится с его количеством 
и добротою, на том ли самом месте исходит или для 
распродажи в другие города развозится и каким 
путем; места упоминаемые поставить на картах, при 
том присовокупленных, назначить в лексиконе градус 
и минуту долготы и широты для удобнейшего на кар-
те сыскания» [6, 7]. К сожалению, «Экономический 
лексикон российских продуктов» не был составлен, 
но сбор сведений и обработка их продолжались 
долгое время после смерти М.В. Ломоносова. Про-
екты исследования земель, разработанные Михаилом 
Васильевичем, в значительной мере воплотились в 
жизнь во время знаменитых академических экспе-
диций 1770–1780-х гг. В «Рассуждениях о большой 
точности морского пути» (1759) М.В. Ломоносов 
предложил ряд новых приборов и методов для 
определения долготы и широты места. В этом сочи-
нении он впервые внес предложение об организации 
международной Мореплавательской академии. Он 
неоднократно подчеркивал политическую и хозяй-
ственную важность для России освоения Северного 
морского пути. В 1762–1763 гг. подготовил «Краткое 
описание разных путешествий по северным морям и 
показание возможного проходу Сибирским океаном 
в Восточную Индию», а в 1764 г. «О северном море-
плавании на Восток по Сибирскому океану» [6].

В работе «Мысли о происхождении ледяных 
гор в северных морях» он впервые не только дал 
классификацию льдов, в том числе и морских, ко-
торая во многом сходна с современной, но и ввел 
представление об ископаемых льдах, указал, что 
ледяные горы «обязаны своим происхождением 
крутым морским берегам», обосновал существо-
вание большого ледяного дрейфа. В этой работе 
Ломоносов представил первое в мире теоретическое 
исследование в области гляциологии, предложив де-
ление ледников на горные и покровные, характерные 
для арктических архипелагов. В 1763 г. он написал: 

«В близости Магелланского пролива и против мыса 
Доброй Надежды, около 53° полуденной широты, 
великие льды ходят, почему сомневаться не должно, 
что в большем отдалении острова и матерая земля 
многими и несходящими снегами покрыты и что 
большая обширность земной поверхности около 
Южного полюса занята оными, чем на севере». Т.е. 
он выразил уверенность в существовании материка 
у Южного полюса. Объясняя, почему около Южно-
го полюса льдов должно быть больше, чем около 
Северного, он писал: «Причина тому, что зима там 
живет в той половине года, когда земной шар течет 
в большем удалении от Солнца на 1/30 долю всего 
расстояния, то есть далее от него около пяти милли-
онов верст, по Кассинову исчислению» [6].

М.В. Ломоносов исследовал полярные сияния, 
составил циркумполярную карту Северного Ледо-
витого океана, а также схему его морских течений. В 
трактате «Краткое описание разных путешествий по 
северным морям», он обосновывал развитие русско-
го арктического мореплавания. В 1764 г. он дополнил 
этот труд работой «О северном мореплавании на 
восток по Сибирскому океану». 

Определяя М.В. Ломоносова как выдающего-
ся отечественного географа, важно подчеркнуть, 
что главным достижением ученого в этой области 
является развитие картографии, составление «гео-
графических чертежей», «географических планов» 
городов, циркумполярной карты и «Российского 
атласа», работу над которым он возглавлял. Взяв 
на себя руководство Географическим департамен-
том Академии наук в 1758 г., Ломоносов указывал 
в записке о его происхождении и деятельности: 
«Мне поручили между протчими и Географический 
департамент, которую должность приняв, немед-
ленно приложил я крайнее попечение о издании 
нового, исправнейшего Российского атласа и по 
возможности верной и обстоятельной Российской 
географии...», а также писал в «Представлении об 
организации географических экспедиций»: (1760): 
«Весьма не сомневаюсь, что через три года будем... 
иметь несравненно исправнейшей перед прежним 
Российской атлас в шестидесяти или семидесяти 
специальных картах» [6].

ИСТОРИК РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Ломоносов, начав занятия историей, ставил 
перед собой следующие задачи: 1) «История должна 
служить сокровищницей исторического опыта, где 
любой человек, от государя до последнего граж-
данина, может сыскать себе образец для лучшего 
свершения своих дел. И уж если „вымышленные 
повествования производят движения в сердцах 
человеческих, то правдивая ли история побуждать 
к похвальным делам не имеет силы, особливо ж 
та, которая изображает дела праотцев наших?»»; 
2) «смертными и преходящими трудами дать бес-
смертие множеству народа», «показать славные дела 
наших государей». 
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Первым официальным поручением Ломоносову, 
относящимся к изучению отечественной истории, 
стало участие в разборе сочинения П.Н. Крекшина 
«Родословие великих князей, царей и императоров», 
представленное в 1746 г. в Сенат. По поручению 
Сената профессиональную оценку ему должна была 
дать Академия наук. Анализ «Родословия» по заданию 
Академического собрания выполнил Г.Ф. Миллер. Но 
Крекшин настаивал на своей правоте. Была создана 
академическая комиссия, туда вошел и М.В. Ломо-
носов. В соответствии с заключением, подписанным 
Ломоносовым, комиссия в основном согласилась 
с критическими замечаниями Миллера по поводу 
утверждений Крекшина в генеалогических разыска-
ниях. Г.Ф. Миллер способствовал популяризации 
научных знаний о древней и современной российской 
истории. Г.Ф. Миллер вел активную научную деятель-
ность. Накопленный им фонд исторических источ-
ников составил содержание более 250 «портфелей 
Миллера». Из этих «портфелей» до сих пор черпают 
документальный материал многие исследователи. 
Г.Ф. Миллер оставил большой след в русской исто-
рической науке. По сути он был первым российским 
профессиональным ученым-историком. Он известен 
тем, что поддержал «норманскую теорию» [4,10 ].

Суждение о варягах как славянах было широко 
распространено на Западе и среди образованных и 
думающих россиян. В 1749 г. Г.Ф. Миллер в своей 
диссертации «Происхождение народа и имени Рос-
сийского» написал, что варяги – это шведы, а «имя 
Российское» происходит от шведского названия. 
Президент академии, участники собрания и акаде-
мическая канцелярия были согласны с публикацией 
диссертации при условии исправления некоторых 
ее положений. Они признали право Миллера на из-
ложение своих научных взглядов. В соответствии с 
этикетом принято заслушивание его диссертации 
на публичном собрании Академии наук. Миллер 
должен был прочесть свое сочинение на академи-
ческой ассамблее 6 сентября, в день тезоименитства 
императрицы, в присутствии самой Елизаветы Пе-
тровны, ее двора и особо приглашенных лиц. Однако 
по указанию президента академии К. Г Разумовского 
диссертация Миллера была сначала заслушана на 
объединенном Академическом и Историческом 
собрании, где присутствовал Ломоносов. Основным 
оппонентом Миллера выступил Ломоносов, никогда 
прежде не занимавшийся историей. Он критиковал 
норманнскую теорию Миллера, отрицавшую само-
стоятельное развитие русского народа. У Ломоно-
сова это вызвало резкое неприятие. В дальнейшем 
главное, что удалось сделать Ломоносову в этом 
направлении, это обосновать общеевропейскую 
принадлежность России, вопреки консервативным 
традициям ее противопоставления западноевро-
пейским странам. Он опроверг мнение ряда ино-
странных историков об отсталости древнерусского 
народа, сделав вывод: «Немало имеем свидетельств, 
что в России столь великой тьмы невежества не 

было, какую представляют многие внешние писа-
тели». Историк, на взгляд Ломоносова, должен был 
оставаться верным престолу и «никогда и никому не 
объявлять и не сообщать известий, надлежащих до 
политических дел практического состояния».

Оспаривая точку зрения Миллера, Ломоносов не 
скрывал, что ведущей мотивацией его критики явля-
ются чисто патриотические побуждения. Это мнение 
стало началом длящейся до нашего времени научной 
разработки «южной гипотезы» происхождения этно-
нимов рос, рус, которой оппонировала восходившая 
к наблюдениям Миллера «северная гипотеза». Ломо-
носов противопоставил работе Миллера идеи, вос-
ходившие к «Синопсису», о происхождении названия 
росы-русы от роксоланов, о славянах-варягах, но не 
из Вагрии, а варягах росах или русах, которые жили в 
устье реки Неман(6). Ломоносов полагал, что варяги 
являлись представителями балтийских славян, в эпо-
ху раннего средневековья населявших территорию 
будущей Голштинии и постепенно онемечившихся. 
Результатом полемики стало превращение Ломоно-
сова еще и в историка. На слушании диссертации 
Миллера начались бурные прения, после чего по 
решению президента Разумовского речь вовсе за-
претили к публичному прочтению. 

Исторические работы Ломоносова включают 
научные изыскания в отечественной исторической 
науке и публицистические произведения. Ломоносов 
отмечал, что в результате отсутствия «достоверного 
описания деяний российских» лишь «весьма немногое 
знание имеют о том, как возрастали пределы государ-
ства, росло его могущество и слава и «коль тяжкими 
затруднениями подвержено было» существование 
русского народа. Вот и «затмевается древнего россий-
ского народа славное имя», и остаются неизвестными 
«примеры мужественных поступков и премудрых 
поведений...». Все это не может не побудить «горячее 
усердие к отечеству» и зовет «пособить сему недо-
статку». «Велико есть дело смертными и преходящими 
трудами дать бессмертие множеству народа, соблюсти 
похвальных дел должную славу и, пренося минувшие 
деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить 
тех, которых натура долготою времени разделила».

Над историей Российского государства М.В. Ло-
моносов начал систематически работать с 1751 г., 
постепенно собрав по подлинным документам 
«Древнюю Российскую историю от начала Россий-
ского народа до кончины великого князя Ярослава 
Первого, или до 1054 года» (1–2 части), опублико-
ванную в 1766 г., и «Краткий Российский летописец 
с Родословием» (1760), представляющий собой 
перечень важнейших событий до эпохи Петра I 
включительно. 

12 марта 1754 г. Ломоносов обратился в акаде-
мическую канцелярию с просьбой выделить одного 
из студентов в помощь для работы над «Российской 
историей». Его занятость была настолько сильна, что 
через полгода он заявил о невозможности совмещать 
эту работу с занятиями химией. 
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Работы Ломоносова свидетельствуют о профес-
сиональном подходе к освещению русской истории. 
Его указания на принципы подбора источников, 
использование исторических методов исследования, 
концептуальные оценки исторического процесса, 
внимание к методологическим аспектам исследо-
вания, в частности, периодизации, позволяют гово-
рить о Ломоносове-историке. Частью исторических 
работ Ломоносова было возвеличивание Петра I, 
раскрытие его заслуг в развитии промышленности 
России, торговле, в разработке недр земли, в созда-
нии регулярной армии и флота, в распространении 
просвещения, преодолении отсталости страны.

Особо отмечал Ломоносов летописные свиде-
тельства о древнейшей организации государствен-
ной власти, об экономическом, политическом и 
правовом статусе и преемственности княжеской 
власти, об обязанностях княжих мужей – высшего 
слоя служилых людей, о податях и процессе форми-
рования Руси как государства, о сложной системе го-
сударственного управления уже в княжение Ольги. 
Он выделял в тексте сведения о времени правления 
князей, их войнах, об отношениях с другими князья-
ми и их династических союзах, о важных событиях 
в истории Русской церкви, об астрономических 
явлениях и народных бедствиях. Помечал он также 
те летописные тексты, которые свидетельствовали 
о развитом состоянии культуры на Руси. Ломоно-
сов услышал из уст императрицы одобрение его 
занятий отечественной историей. По возвращении 
в Петербург он с большим энтузиазмом занялся 
написанием Российской истории. В феврале 1754 г. 
ученый сообщал Л. Эйлеру в Берлин: «Прошедшей 
весной я провел некоторое время в Москве, ожидая 
подписи дарственной, и августейшая императрица, 
удостоив меня милостивейшей беседы, заявила, 
между прочим, что ей приятно будет, если я напишу 
моим слогом отечественную историю» [6].

Гений Ломоносова-ученого в полной мере вы-
разился в его разысканиях, посвященных российской 
истории. В них он обобщил весь предшествующий 
исследовательский опыт, накопил опыт собственный 
и учел наблюдения современников, в том числе нова-
торское направление просветителей, например Воль-
тера. Ломоносов считал, что своими трудами сможет 
дать бессмертие русскому народу. Он представляет 
свою версию наиболее темных веков отечественной 
истории, которую можно свести к следующей схеме: 
русский народ произошел от слияния славян с чудью, 
что «подтверждается согласием в избрании на общее 
владение князей варяжских». Затем Ломоносов изла-
гает историю славянского племени, которое появилось 
«за многие веки до разрушения Трои». С тех пор «вели-
чество и могущество» славянского племени «больше 
полуторых тысяч лет стоит почти на одной мере».

ДЕМОГРАФИЯ

По мнению Михаила Васильевича, могущество 
государства зависит от наличия большого количе-

ства трудоспособных людей. Прирост населения 
он ставил в зависимость от условий его жизни и 
культурного развития, предлагал ряд мер к «раз-
множению и сохранению российского народа». 
Интересен замечательный трактат М.В. Ломоносова 
«О сохранении и размножении российского народа» 
(1761), имеющий общественно-политический харак-
тер. Эти размышления Ломоносова об экономических 
вопросах роста населения содержатся в его письме 
И.И. Шувалову. Они не потеряли своей актуальности 
и сегодня. «Сбережение» и рост населения России 
ученый считал «самым главным делом» государствен-
ной политики, или «государственных дел искусства» 
– условием «величества, могущества и богатства всего 
государства». Он рассмотрел те разнообразные причи-
ны, которые вызывали в России высокую смертность, 
и выдвинул ряд мероприятий борьбы с ней. Таковы его 
работы: «Рассуждение о размножении и сохранении 
российского народа», «О истреблении праздности», «О 
исправлении нравов и о большем народа просвеще-
нии», «О исправлении земледелия», «О исправлении и 
размножении ремесленных дел и художеств», «О луч-
ших пользах купечества», «О лучшей государствен-
ной экономии», «О сохранении военного искусства 
во время долговременного мира». Он доказывает, 
что для увеличения количества рождающихся («для 
обильнейшего плодородия родящих») необходимо: 1) 
устранить браки между лицами несоответствующих 
лет; 2) отменить «насильное» супружество, брак по 
принуждению; 3) отменить закон, запрещающий 
жениться более трех раз; 4) отменить пострижение 
молодых овдовевших священников и дьяконов в мо-
нахи, а мирянам запретить принятие монашества до 
45–50 лет. Для сохранения рожденных необходимо: 5) 
учредить «богадельные домы» для приема внебрачных 
детей, 6) бороться с болезнями новорожденных; 7) 
устранить вредный обычай крестить младенцев в хо-
лодной воде; 8) бороться с невоздержностью русского 
народа и всеми мерами содействовать более разумно-
му образу жизни, не отзывающемуся слишком вредно 
на человеческом здоровье; 9) бороться с болезнями 
путем организации надлежащей медицинской по-
мощи; 10) бороться, по возможности, с причинами 
смерти от моровой язвы, пожара, потопления, замер-
зания и т. д. Ломоносов доказывает, что великий пост 
у нас приходится «в самое нездоровое время года, что 
здесь не принята в соображение жестокая природа 
севера». Он говорит о совершенном отсутствии по 
русским деревням врачей, «от чего смертность осо-
бенно увеличивается», о «частых и великих пожарах», 
о «драках в народе, разбоях, пьянстве», о притеснениях 
раскольников, о рекрутчине, от которой русские люди 
бегут за границу [6, 12]. 

В качестве важнейших условий экономического 
развития России Ломоносов намечал развитие си-
стем образования, здравоохранения и социального 
обеспечения, благоустройство городов, борьбу с 
преступностью и с бегством людей, способных к 
продуктивной хозяйственной деятельности, за рубе-
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жи страны. Можно сказать, что первый российский 
академик уже тогда фактически наметил задачу 
перехода от экономики, живущей за счет сырьевых 
ресурсов, к экономике, главной ценностью которой 
является человеческий капитал.

В своем проекте М.В. Ломоносов высказывается 
относительно несообразностей в понимании неко-
торых церковных обычаев, отмечая при этом, что 
соображения эти никоим образом не противоречат 
мнениям разумных православных пастырей и отцов 
церкви на этот счет, например, о неумеренном раз-
говении, начетничестве и буквализме в исполнении 
отдельных обрядов и т.д. 

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Строить здание науки невозможно без опоры 
на образование. Ломоносов и здесь мыслил по-го-
сударственному. Он впервые выступил в русской 
педагогике сторонником синтеза классического, 
естественнонаучного и реального образования, 
классно-урочной системы как наиболее продуктив-
ной для развития ума и памяти, был за домашние 
задания и экзамены, отводил в процессе обучения 
значительное место практике, постановке опытов, 
отмечал практическое значение знаний. Он считал, 
что положение народа можно улучшить посредством 
распространения культуры и просвещения и был 
сторонником бессословной системы образования 
вплоть до университета. Ломоносов отстаивает 
идею светскости образования и получения молоды-
ми поколениями основ научных знаний, связывал 
формирование человека с конкретными социаль-
но-историческими условиями его жизни, с уровнем 
развития общества в целом. Из его многочисленных 
дел, идей и начинаний, особенно, плодотворным и 
перспективным проектом стал Московский универ-
ситет. В 1754 г. Ломоносов, видя неэффективность 
Академического университета, выступил с идеей 
создания высшего учебного заведения, впрямую не 
связанного с Академией наук. Это и привело к воз-
никновению Московского университета. 

В 1754 г., озабоченный судьбой науки, Ломо-
носов обратился к своему покровителю Ивану 
Ивановичу Шувалову с проектом создания универ-
ситета в Москве. «Главное мое основание, – писал 
ученый, – чтобы план Университета служил во все 
будущие годы» [6]. Учитывая опыт деятельности 
Академического университета и гимназии и, в част-
ности, трудности, связанные с набором студентов из 
юношей недворянского происхождения, Ломоносов 
предусмотрел создание при Московском универси-
тете гимназии, считая, что без нее «Университет как 
пашня без семян» [6]. 

Исходя из своего опыта работы и преподавания 
Ломоносов считал необходимым создание научно-
экспериментальной базы преподавания: лаборато-
рий, кабинетов, анатомического театра, библиотеки, 
организации при университете собственной типо-
графии для издания учебников, книг светского со-

держания. В конечном итоге, под влиянием Ломоно-
сова, в 1755 г. был открыт Московский университет. 
Для него Ломоносов составляет первоначальный 
проект, основываясь на «учреждениях, узаконениях, 
обрядах и обыкновениях» западных университетов. 
Междисциплинарный взгляд Ломоносова на при-
роду и общество был универсальным и, благодаря 
этому, Московский университет стал первым уни-
верситетом, практикующим междисциплинарное 
понимание природы и общества – естественнона-
учное, техническое и гуманитарное. 

Проект Московского университета предусматри-
вал на юридическом и медицинском факультетах по 
три профессора, а на философском – четыре (Ломоно-
сов предлагал шесть, но Шувалов сократил до четырех, 
объединив некоторые специальности): «профессор 
философии обучать должен логике, метафизике и нра-
воучению», профессор физики «физике, эксперимен-
тальной и теоретической», «профессор красноречия 
для обучения оратории и стихотворству» и «профес-
сор истории для показания истории универсальной и 
российской, також древностей и геральдики». Филосо-
фию считали матерью всех наук: она включала в себя 
гуманитарные и ряд естественнонаучных дисциплин, 
которые позднее развились в самостоятельные обла-
сти знания, получая свою «прописку» на отдельных 
факультетах Московского университета. Этот процесс 
продолжается и по сей день. 

При разработке принципов организации Универ-
ситета Ломоносов основывался на передовых взглядах 
на роль науки в жизни страны. Ломоносов постоянно 
отмечал в своих работах. «Наука, – писал он, – есть 
ясное познание истины, просвещение разума, непо-
рочное увеселение в жизни, похвала юности, старости 
подпора, строительница градов, полков крепость, 
утеха в несчастии, в счастии украшение, везде верный 
и безотлучный спутник». Когда в 1754 г. Ломоносов 
занимался «Проэктом» об основании Московского 
университета, то последний, 45-й пункт подписанного 
императрицей Елизаветой 12 января 1755 г. документа 
гласил: «Ориентальские языки могут також быть уче-
ны, со временем, когда будут довольны университет-
ские доходы и сысканы достойные к тому учители». В 
своем «Проекте регламента Академии наук» (1764/65 
г., глава II, параграф 36) Ломоносов так формулирует 
задачи и методы востоковедения: «Знающий восточ-
ные языки академик, во-первых, должен стараться 
иметь переписку с природными восточных народов 
учеными... и собирать всякие книги и известия о со-
стоянии тамошних стран, а особливо соседственных 
народов в рассуждении истории, поелику можно 
пользоваться тем в описании российских древностей 
и соседственного политического взаимства, в чем 
вспоможение подавать могут ему историограф и древ-
ностей профессор, также и от него получать напротив 
того изъяснения».

Колоссальный научный потенциал и научные 
достижения Ломоносова стали крепким фундамен-
том и мощным импульсом для развития созданного 
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им первого российского университета и его научных 
школ, получивших мировое признание. 

Немало сделал Ломоносов и для разработки 
системы гимназического образования. В занятиях 
наукой в гимназии он видел значительные возмож-
ности для воспитания у молодежи высоких мораль-
ных качеств. Учебная программа предусматривала 
также наличие нужных учебников, в разработку 
которых большой вклад внес сам Ломоносов. Прой-
дет 100 лет, и в стране вырастет целая плеяда ученых 
мирового масштаба. Н.И. Лобачевский, И.М. Сече-
нов, Д.И. Менделеев, П.Н. Лебедев и многие другие 
заявили о существовании российской науки со 
своими особенностями и традициями. Минует еще 
один век, и в России появятся средние школы при 
Московском, Новосибирском и других университе-
тах. Мечта Ломоносова во многом сбылась.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Темп и разнообразие работы Ломоносова в по-
следние годы велики. При Университете была осно-
вана и типография; одной из первых книг, изданных 
в ней – собрание сочинений Ломоносова. К собранию 
сочинений приложен был портрет автора, и Шувалов 
просил Ломоносова сочинить к портрету какие-
нибудь стихи; но тот отвечал: «Того, Милостивый 
Государь, отнюдь не желаю; я стыжусь, что награжден. 
Я прошу только того, что мне надлежит по справедли-
вости, чем Всемилостивейшая Государыня усердных 
рабов своих обыкновенно жаловать изволит, что по 
моей службе и дороге следует и что больше отече-
ству, нежели мне, нужно и полезно». Под портретом 
Ломоносова все-таки была помещена составленная 
И.И. Шуваловым надпись; из нее видно, что Шувалов 
воспользовался уроками своего великого учителя и 
научился сочинять российские стихи. Вторая часть 
этого собрания сочинений вышла в 1759 г.

С именем Ломоносова связан начальный этап 
космофизических исследований. Его особенно 
интересовала природа полярных сияний, которые 
он, уроженец Поморья, наблюдал с детства. С се-
редины 1740-х годов Ломоносов пытался разгадать 
тайну северных сияний. Систематические наблю-
дения привели его к убеждению, что эти явления 
имеют электрическую природу. К исследованию 
атмосферного электричества ученого подтолкнул 
объявленный Берлинской академией конкурс на 
решение задачи о причинах электрических явлений. 
Ломоносов с Георгом Вильгельмом Рихманом в Рос-
сии и Франклин в Америке провели оригинальные 
научные эксперименты и доказали электрическую 
природу грозовых разрядов. 

Первый опыт по свечению разреженных газов 
в электрическом поле провел именно Ломоносов. 
В запаянном стеклянном шаре с электродами он 
поместил разреженный воздух, имитируя верхние 
слои атмосферы. При включении электрического 
поля молекулы газов, составляющих ионосферу, 
разгонялись. Часть энергии тратилась на ионизацию 

молекул. Другая часть – на возбуждение и сопро-
вождающее его световое излучение. В результате 
Ломоносов получил свечение, напоминающее по-
лярные сияния. Ломоносов писал: «Весьма вероятно, 
что северные сияния рождаются от произошедшей 
в воздухе электрической силы, вызванной солнеч-
ными корпускулами». Ломоносов на основе опытов 
создал теорию атмосферного электричества. Он по-
лагал, что электричество и свет взаимосвязаны, был 
близок к волновой теории света, предложил теорию 
цветов, сконструировал ряд приборов, и среди них 
– телескоп. По существу, ученый усовершенствовал 
телескоп Ньютона. С его помощью он наблюдал про-
хождение Венеры по диску Солнца и обнаружил ат-
мосферу этой планеты. Занимался он и проблемами 
тяготения. Ученый интересовался не только грозами, 
но и метеорологией в ее целом, вполне сознавал 
всю важность предсказания погоды и стремился 
устроить метеорологические станции, пытался при 
помощи самопишущих инструментов исследовать 
верхние слои атмосферы: эти мысли были осущест-
влены только в самом конце XIX столетия.

На основе многолетних исследований и много-
численных опытов Ломоносов разработал теорию 
света и выдвинул трехкомпонентную теорию цвета, 
с помощью которой объяснил физиологические ме-
ханизмы цветовых явлений. По мысли Ломоносова, 
цвета вызываются действием трех родов эфира и 
трех видов цветоощущающей материи, составляю-
щей дно глаза. Теория цвета и цветового зрения, с 
которой Ломоносов выступил в 1756 г., выдержала 
проверку временем и заняла должное место в исто-
рии физической оптики. 

Говоря об общих взглядах Ломоносова на из-
учения в области химии, многие считают, что он 
предчувствовал связь химии с электричеством. Его 
взгляды до сих современны. Современная физиче-
ская химия именно ему обязана своим рождением. 
Ломоносов разрабатывал также вопросы физиологии 
растений. В работах «О слоях земных» (1757–1759), 
«Слово о рождении металлов от трясения земли» 
(1757) он изложил господствовавшую в то время в 
науке водную теорию питания растений и высказал 
мысли об их минеральном и воздушном питании. 

Последние 10 лет жизни Михаил Васильевич 
посвящает организации учебного дела в России 
– разработке основных положений учебного процес-
са в высшей и средней школе, составлению учебных 
программ и подготовке необходимых пособий. Глав-
ное в научных исканиях Ломоносова было то, что он 
всю свою жизнь менялся. Все время находился, как 
научный работник и духовная личность в процессе 
роста, созидания и эволюции своих взглядов. Этим 
он отличался от многих ученых. Он не остановился 
в этом процессе до последних дней жизни.

В 1752–1753 гг.  М.В. Ломоносов прочитал студен-
там курс «Введение в истинную физическую химию», 
сопровождавшийся демонстрационными опытами и 
практическими занятиями. Он составил обширную 
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программу исследований свойств растворов. Сохра-
нились полученные им данные о растворимости солей 
в воде при различных температурах, об охлаждении 
растворов с записью хода падения температуры со 
временем. Им разработаны приборы для физического 
исследования химических объектов (вискозиметр для 
измерения вязкости, рефрактометр для определения 
показателя преломления, прибор для определения 
твердости образцов). Многие работы Ломоносова 
стоят одиноко во всем XVIII в., как предвестники бу-
дущего, в частности, в таких областях, как геофизика, 
физическая химия. Его значение в физической химии 
было понято лишь в конце XIX в., ибо только к этому 
времени эта область сформировалась как отдельная 
наука. В настоящее время она охватывает все области 
знания, всюду можно увидеть явления и методы, к ней 
относящиеся – в минералогии, биологии, медицине, 
технике. А между тем мечты о создании такой на-
уки, попытки ее синтеза среди общего непонимания 
проводились Ломоносовым в Петербурге, в глухое, 
тяжелое время и в обстановке 1740–1760-х годов.

Большое значение Ломоносов придавал рас-
пространению экономической информации. В 
частности он предложил издавать экономическую 
газету «Внутренние российские ведомости», а также 
журнал; «Экономические и физические сочинения». 
Однако эти проекты реализованы не были. Оставив 
в 1755 г. кафедру химии, ученый обзавелся домашней 
лабораторией и там продолжал исследования в об-
ласти физики и химии. В этом же году по инициативе 
Ломоносова был создан журнал «Ежемесячные со-
чинения, к пользе и увеселению служащие». Этот 
«ученый журнал» издавался Академией наук. 

Многие академические замыслы Ломоносова 
остались неосуществленными или были осущест-
влены много позднее. Ему приходилось преодоле-
вать много препятствий, чинимых придворными и 
академическими кругами. Будучи назначен в 1757 г. 
советником Канцелярии Академии наук, он разра-
ботал план реорганизации управления Академии и 
подробный проект ее устава. 

Среди множества наук, в развитие которых 
Ломоносов внес существенный вклад, одно из 
наиболее видных мест занимает астрономия. Один 
из главных результатов астрономических исследо-
ваний Ломоносова – открытие наличия у Венеры 
атмосферы. Это открытие Ломоносов совершил во 
время наблюдений прохождения Венеры по диску 
Солнца 26 мая (6 июня) 1761 г. Это крайне редкое 
астрономическое явление. К этому вычисленному 
заранее событию готовились ученые всех европей-
ских стран. Ломоносов как глава географического 
департамента снарядил две экспедиции – Н.И. По-
пова в Иркутск и С.Я. Румовского в Селенгинск. 
Кроме того, Ломоносов организовал «зрелище» 
Венеры в самом Петербурге и лично принял в нем 
участие. В результате он и еще несколько ученых 
обнаружили вокруг планеты световой ободок. Со-
гласно его описанию, «при выступлении Венеры из 

Солнца, когда передний ее край стал приближаться 
к солнечному краю и был около десятой доли Ве-
нерина диаметра, тогда появился на краю Солнца 
пупырь, который тем явственнее учинился, чем 
ближе Венера к выступлению приходила. Вскоре 
оный пупырь потерялся, и Венера оказалась вдруг 
без края». Ломоносов был единственным из наблю-
дателей, кто дал «пупырю» верную интерпретацию: 
он открыл существование у нее атмосферы, впервые 
правильно истолковав размытие солнечного края 
при двукратном прохождении Венеры через край 
диска Солнца. Таким образом, в 2011-м г. исполни-
лось не только 300 лет со дня рождения Ломоносова, 
но и 250 лет совершенному им фундаментальному 
астрономическому открытию. Через 30 лет после 
наблюдений Ломоносова независимо друг от друга 
В. Гершель и И.И. Шретер, обратили внимание на 
удлинение окончаний «серпа» Венеры (наличие у 
нее фаз, подобных лунным, было открыто еще в 
1610 г. Г. Галилеем) и объяснили это удлинение на-
личием у планеты атмосферы.

В течение 1759–1761 гг. Ломоносовым было 
разработано и предложено несколько проектов 
академических экспедиций. По его мнению, это 
требовалось как для научных географических ис-
следований, так и для неотложных практических 
целей, связанных с государственными потребно-
стями. Например, по его инициативе, были снаря-
жены экспедиции В.Я. Чичагова, П.К. Креницына и 
М.Д. Левашова, составлены планы многих других 
арктических исследований. Ломоносов был убеж-
ден, что «материя есть то, из чего состоит тело и от 
чего зависит его сущность» [6]. Она немыслима без 
движения, которое не имеет начала, но существует 
вечно. В этом он расходился с Ньютоном, с его из-
вестным первотолчком.

По Ломоносову, Бог дал человеческому роду 
две книги, одну из них (о мире) должны прочесть 
«физики, математики, астрономы», вторую же (Свя-
щенное писание) – «пророки, апостолы и церковные 
учители». Призывая отделять науку от религии и 
мистицизма, он тем самым утверждал: все, что ка-
сается истины, – прерогатива науки. Это и сегодня 
звучит актуально.

За полтора года до кончины Ломоносов подвел 
итог своей научной деятельности в форме «обзора 
важнейших открытий», обогативших, по его мнению, 
естественные науки того времени. К ним ученый 
причислил корпускулярную концепцию как сред-
ство понимания физико-химических свойств тел, 
минералогию и геологию, электрические явления 
и гравиметрию. Что касается заслуг Ломоносова в 
развитии физики, то к ним относятся работы по 
кинетической теории газов и теории теплоты, оптике, 
электричеству, гравитации и физике атмосферы. 

По мнению Ломоносова, им совершено 9 от-
крытий, к которым он отнес: 1) объяснение причин 
теплоты и холода, которым «устраняются смутные 
домыслы о некоторой бродячей, беззаконно скита-
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ющейся теплотворной материи»; 2) механическое 
объяснение причин упругости воздуха; 3) созда-
ние физико-химических начал теории растворов; 
4) создание предпосылок к объяснению явлений, 
происходящих в недрах Земли; 5) объяснение на-
ступления внезапных холодов и происхождения 
северного сияния вертикальными перемещениями 
масс атмосферного воздуха; 6) открытие явления 
«совмещения частиц» как причины многих явлений 
в природе; 7) экспериментальное доказательство 
изменения положения центра тяжести Земли; 8) 
указание на то, что наблюдения над явлениями в 
запаянном ртутном барометре или «Амонтовом 
воздушном термометре имеют громадное значение 
в метеорологических вопросах», и 9) изобретена 
очень чувствительная «машина», которая сможет 
экспериментально подтвердить теорию Ломоносова 
о непостоянстве на Земле силы тяжести [6, 12]. 

Здоровье Ломоносова резко ухудшилось: «лом в 
костях» все чаще не позволял ему ходить, приковы-
вая к постели на несколько недель. 7 июня 1764 г. его 
во время болезни неожиданно посетила Екатерина II. 
Проведя несколько часов в доме Ломоносова, царица 
пыталась всячески ободрить ученого.

4 марта 1765 г. Ломоносов простудился, воз-
вращаясь с заседания Адмиралтейской коллегии, 
где была окончательно утверждена его «Примерная 
инструкция». Это вызвало новое обострение болез-
ни. 4(15) апреля 1765 г. около пяти часов пополудни 
он скончался, накануне озаботившись о том, чтобы 
прибывшего с родины племянника Михаила Голови-
на определили в академическую гимназию на казен-
ный счет, а также передав «мозаичное дело» шурину 
Иоганну Цильху и мастеру Матвею Васильеву. Гени-
альный ученый скончался в возрасте 53 лет.

М.В. Ломоносова не стало после непродолжи-
тельной болезни, он ушел в полном расцвете сил, в 
разгаре научной и художественной работы, будучи 
полным писательских и научных планов. Он похоро-
нен на Лазаревском кладбище Александро-Невской 
Лавры в Санкт-Петербурге. На могиле М.В. Ломо-
носова, поставлен графом М.Л. Воронцовым его 
почитателем, памятник белого мрамора, с надписью, 
сочиненной Штелином, и рисунком его произведе-
ния; другой почитатель, граф А.П. Шувалов, сочинил 
на французском языке оду, где воздал должное за-
слугам Ломоносова.

Смерть его произвела большое впечатление на 
современников. В нем ценили знаменитого русского 
писателя-поэта, своеобразную сильную личность, 
пробившуюся в первые ряды людей своего века из 
крестьянской среды архангельского захолустья. Но 
мало кто тогда думал о нем как о великом ученом. 
Ломоносов сохранил поразительную силу ума, жиз-
ненную энергию и жажду знания. Смерть прервала 
его духовную жизнь в ее разгаре. Это был человек, 
до последних дней стремившийся понять и охватить 
окружающее – природу прежде всего, – добивав-
шийся этого с исключительной глубиной и силой. 

Об этом свидетельствовали его последние слова: 
«...Друг, я вижу, что я должен умереть, и спокойно 
и равнодушно смотрю на смерть; жалею только о 
том, что не мог я совершить всего того, что предпри-
нял я для пользы отечества, для приращения наук 
и для славы Академии, и теперь, при конце жизни 
моей, должен видеть, что все мои полезные намере-
ния исчезнут вместе со мною...»(М.В. Ломоносов 
– Я.Я. Штелину перед смертью)

Но Ломоносов был не прав, говоря о полной 
гибели его дела. Оно не погибло. Великое имя и дела 
Ломоносова вдохновляли и продолжают вдохнов-
лять русскую научную мысль. Сегодня имя Михаила 
Васильевича Ломоносова – символ отечественной 
науки. Примерно за месяц с небольшим до своей 
кончины Ломоносов записывает: «Я не тужу о 
смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети 
отечества пожалеют»[6].
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