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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ

Ш . М . М А ГОМ ЕДО В , М . В . К А РАТА Е В
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Г О З А К А З А . С О О Б Щ Е Н И Е 2 :
РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

3

УДК 338.24

М О Д ЕР Н И З АЦ И Я С И С Т Е МЫ ГОС УД АР С ТВЕННОГО З АКАЗ А.
СО О Б Щ Е Н И Е 2 : Р Е З Е Р ВЫ ПОВЫШЕНИЯ Э ФФЕКТИВНОС ТИ
Ш.М. Магомедов,
М.В. Каратаев
Институт региональных
экономических исследований
Рассмотрены проблемы модернизации системы государственного заказа Российской Федерации. На основе обобщения и анализа накопленного практического материала
выявлены и обоснованы главные направления повышения
эффективности механизма государственных закупок, предложены форматы использования инструментария государственного финансового контроля для целей совершенствования системы государственного и муниципального заказа.

MODERNIZATION OF PUBL IC ORDER
IN RUSSIA RESERVES INCREASE
EF F ICIENCY
S.M. Magomedov, M.V. Karataev
In article on the basis of complex consideration of problems of
modernization of system of the state order of the Russian Federation, as well as compilation and analysis of lessons identified
and justified by the material principal directions of increasing
the effectiveness of public procurement, suggested formats to
use tools of state financial control for the purpose of improving
the system of state and municipal contracts.

Ключевые слова: система государственного заказа,
модернизация, эффективность, модель, коррупция, бюджет,
ПОД/ФТ.

Keywords : system of state orders, modernization, efficiency,
model, corruption, budget, AML / CFT.

Система государственного заказа — один из важнейших элементов современной экономики России.
В настоящее время Российское государство является
крупнейшим рыночным агентом и осуществляет закупки продукции на общую сумму до 25% от ВВП и
до 70% от суммы расходов федерального бюджета [1].
Государственное финансирование составляет основу
крупнейших инфраструктурных проектов, таких как
Саммит АТЭС во Владивостоке, Всемирная летняя
универсиада в Казани, ХХII Олимпийские игры и
Гранпри Формулы-1 в Сочи, Чемпионаты мира по хоккею и футболу; за счет средств бюджета реализуются
национальный проекты в образовании, здравоохранении, жилищном строительстве и сельском хозяйстве,
на которые Правительством страны уже направлены
сотни миллиардов рублей. Поэтому особую значимость приобретают вопросы эффективности использования выделяемых средств.
По словам Президента РФ В.В. Путина: «Нам
нужно не просто осваивать эти денежные ресурсы, не
миллиарды и миллионы, и триллионы осваивать — нам
результат нужен... Очень важная тема — это повышение экономической прозрачности и деятельности самих предприятий, искоренение всякого рода непонят-

ных схем при распределении заказов и прибыли, когда
доходы оседают у посредников или аффилированных
подрядчиков» [7]. Таким образом, в рамках повышения эффективности системы государственного заказа
отдельное внимание необходимо уделить эффективности расходования выделяемых государством средств и
такому явлению, как отмывание доходов, полученных
преступным путем, которое представляет собой процесс придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами
или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Традиционно отмывание денег ассоциируется у
специалистов в этой области с незаконной прибылью
от уличной торговли наркотиками или оружием, которая появляется в виде наличных денег и отмывается
путем размещения на счетах финансовых учреждений
или прямой покупки товаров, или недвижимости за
наличные. Однако отмывание денег связано не только
с указанными видами криминальной активности, и в
качестве предикатного может выступать практически
любое преступление в сфере экономики. Например,
в России в общей массе преступлений, предшествующих легализации, около 35% составляют присвоения
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и растраты, 30% — мошенничества и 15% — незаконное предпринимательство, что значительно расширяет
круг возможных участников операций по отмыванию
денег. Поэтому, необходимо учитывать, что незаконные доходы могут быть также получены в безналичной форме путем осуществления мошеннических действий, совершения должностных преступлений и пр.,
а участниками схем по отмыванию денег могут быть
крупные компании и органы власти. В В зону риска
входят:
1. Хищение бюджетных средств в рамках размещения государственного заказа. По данным международных экспертов по уровню коррупции в 2011 г. Россия
находилась на 143 месте [14], а ежегодные объемы
хищений в системе государственных закупок превышают 1 трлн рублей [13], что составляет 20% от суммы
всех расходов на государственные нужды. Наглядной
иллюстрацией этому могут служить многочисленные
уголовные дела, возбужденные против чиновников
федерального и региональных уровней. Например,
21.10.2010 МВД РФ распространило информацию
о возвращении государству похищенных активов на
сумму 25 млрд рублей [10]. По материалам следствия
бывший заместитель председателя правительства Московской области А. Кузнецов и первый заместитель
министра финансов правительства Подмосковья
В. Носов, используя должностные полномочия, выводили бюджетные средства путем передачи активов
ОАО «МОИТК», 100% акций которого принадлежат Правительству Московской области, в коммерческие структуры, подконтрольные супруге А. Кузнецова — гражданке США Ж. Буллах.
Весьма важной представляется следующая закономерность: из 132 отозванных у кредитных организаций
с 01.02.2002 по 01.01.2012 за нарушение Федерального
закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицензий только 10% банков были зарегистрированы в
регионах Российской Федерации, а почти 90% банков
были зарегистрированы в Москве и Московской области. Аномально высокая концентрация услуг по отмыванию в центре бюджетных потоков государства
явно не случайна. Отметим еще один факт: по некоторым сведениям, величина комиссии, взимаемой за
услуги по обналичиванию денежных средств, возросла с 0,2–0,3% в 2002 г. до 13–14% от обналичиваемой
суммы в 2008 г. [2]. В соответствии с постулатами экономической теории можно сделать вывод, что спрос
на соответствующие услуги возрос, а риски поставщиков услуг повысились.
В то же время риск оказаться вовлеченным в процессы легализации доходов, незаконно полученных
государственными служащими, характерен не только для банков Москвы и Московской области. Например, 21.12.2009 в США был задержан депутат

Законодательного Собрания Приморского края
Ю.В. Степанченко, объявленный в международный
розыск по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств, похищенных из регионального бюджета. По данным следствия, предприятие
ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс», которое возглавлял
чиновник, похитило из бюджета Приморского края
не менее 180 млн рублей, выделенных на реализацию
целевых программ в области жилищного строительства, которые по каналам офшорного транзита через
коммерческие банки региона были выведены за границу [15]. Другим примером является уголовное дело
против бывшего министра финансов администрации
Хабаровского края А.С. Кацюбы, обвиняемого в хищении 300 млн рублей из краевого бюджета, которые
были незаконно выданы в качестве кредита пяти аффилированным коммерческим структурам для последующего приобретения в Москве одного из коммерческих банков. Впоследствии этот банк был использован
для вывода незаконно полученных денежных средств
за рубеж, где их получателями выступали финансовые
структуры, зарегистрированные на территории США
и Великобритании [12].
Всего по результатам контрольно-ревизионной
деятельности только в 2010 г. Счетной палатой РФ
выявлено финансовых нарушений на общую сумму
580 млрд рублей [8]. Очень тесно с указанной информацией коррелируют данные Национального бюро
(НЦБ) Интерпола при МВД России, которое в последнее время отмечает рост числа международных
запросов в рамках расследования дел по отмыванию
денег. По словам начальника НЦБ, генерал-майора
Т. Лахонина, «наши нечистые на руку сограждане,
нередко чиновники разных уровней, продолжают активно скупать недвижимость на средства, полученные
противозаконным путем». Основные страны, куда
выводятся деньги, — Кипр, Испания, Чехия, Болгария, Хорватия и Австралия [9].
2. Приватизационные процессы. Согласно Плану
приватизации федерального имущества (Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2010 №2102-р [6]) в
2011–2015 гг. планируется осуществить приватизацию находящихся в федеральной собственности 900
предприятий, в том числе таких крупнейших, как «Нефтяная компания «Роснефть» (25% минус 1 акция),
«РусГидро» (7,97% минус 1 акция), «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы»
(4,11% минус 1 акция), «Современный коммерческий
флот» (50% минус 1 акция), «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации»
(7,58% минус 1 акция), Банк ВТБ (35,5% минус 1 акция), «Объединенная зерновая компания», «Росагролизинг» (50% минус 1 акция), «Российские железные
дороги» (25% минус 1 акция), «Российский Сельскохозяйственный банк» (до 75%). При этом поступления в федеральный бюджет доходов от приватизации
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федерального имущества без учета стоимости акций
крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях, ожидаются в
2012 и 2013 гг. в размере 5 млрд рублей ежегодно. По
оценкам Министерства финансов за 5 лет выручка от
приватизации составит 1,54 трлн рублей [17]. Если
принять во внимание данные о коррупции и нецелевом расходовании бюджетных средств, то сделки в
рамках предстоящих приватизационных процессов
государственной собственности потенциально несут
высокий риск неправомерного получения доходов
государственными служащими и, как следствие, их отмывания через банки.
Таким образом, главная особенность российской
модели отмывания денег заключается в том, что источником незаконных доходов здесь является законная
деятельность, а доходы приобретают свой незаконный
характер в силу неправомерности их получения путем
совершения мошеннических действий, хищения и злоупотребления должностными полномочиями, причем
криминальные деньги изначально имеют безналичную
форму, т.е. украдены с банковского счета жертвы. Указанные закономерности дают основания выделить в
рамках российской модели отмывания доходов, незаконно полученных при реализации государственного
заказа, две основные группы операций: 1) операции
на территории РФ; 2) операции, связанные с выводом
капитала за пределы территории РФ (рис. 1).
Получив доход в виде суммы на счете в банке, преступникам необходимо оторвать эти деньги от первоначального преступления, для чего используется одна
из двух стратегий: после серии транзитных операций
с использованием фирм-однодневок деньги выводятся
за рубеж или снимаются наличными. Оставлять день-

ги на счете в российском банке нельзя, так как в случае
проведения расследования цепочку движения средств
по территории РФ можно будет восстановить, доказав
незаконное происхождение капитала.
Яркой национальной особенностью легализации
доходов, полученных в рамках нецелевого использования бюджетных средств, является обналичивание
как форма отмывания, что идет вразрез с постулатами
классических моделей. Обналичивание — реализация
финансовых схем, направленных на бесконтрольный
перевод безналичных денежных средств на счетах в
банках в наличные сверх реальных потребностей экономического субъекта. По данным Банка России, ежегодно в стране обналичивается около $11 млрд, что в
5 раз выше уровня, отмечаемого в США [3]. В этом
случае преступниками используется одна из главных
характеристик наличных денег — анонимность. Отметим, что отождествление обналичивания и отмывания правомерно, только когда обналичивание денег
само по себе является средством их отмывания, т.е. незаконно полученные доходы изначально имеют безналичную форму, а обналичивание позволяет прервать
документальный след их движения по каналам банковской системы и придать анонимный характер капиталу. Указанная схема достаточно четко прослеживается
на примере крупнейшего оборонного завода России
ФГУП «Баррикады». По информации Управления
ФСБ по Волгоградской области, в сентябре 2009 г. по
подозрению в мошенничестве был задержан заместитель гендиректора ФГУП «Баррикады» Ю.Горбатков
и начальники двух цехов предприятия. По версии
следствия, в 2008–2009 гг. завод «Баррикады» заключал фиктивные договоры с компаниями-однодневками, зарегистрированными на подставных лиц, на поставку комплектующих к шасси мобильных ракетных
комплексов межконтинентальных баллистических
ракет «Тополь-М». Фактически комплектующие не
поставлялись, а денежные средства в сумме 17125109
рублей, перечисленные заводом в адрес подставных
фирм, были похищены и обналичены через коммерческие банки [16].
Альтернативный вариант использования банковской системы в рамках российской модели отмывания денег — вывод капитала за рубеж и отмывание
с использованием офшорных зон и операций с участием нерезидентов. Например, только за первую
половину 2009 г. через банки по каналам офшорного транзита по сомнительным операциям из России
выведено более 295 млрд рублей [11]. Денежные
средства, полученные преступным путем на территории РФ, приобретают законный вид посредством
операций на мировом рынке ссудных капиталов и
операций в легальном секторе экономики зарубежных стран (включая операции по покупке/продаже
недвижимости, произведений искусства, ювелирных
изделий и т.д.).

Инвестирование в развитие легального бизнеса
Инвестирование в развитие инфраструктуры
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Для последнего времени характерно активное использование прибалтийских банков при совершении
сомнительных операций, которое было отмечено еще
в 2008 г., когда Банк России сообщил, что участились
случаи переводов денежных средств резидентами в
пользу нерезидентов по сомнительным договорам об
импорте товаров на условиях коммерческого кредитования. Особо крупные денежные переводы осуществлялись в пользу нерезидентов, зарегистрированных в
Великобритании, на Кипре, в Новой Зеландии, а также в офшорных зонах на Британских Виргинских о. и
Белизе, при этом нерезиденты имели расчетные счета
в банках Латвии, Кипра, Литвы и Эстонии. Центральный Банк также отмечает резкое увеличение объемов
денежных средств, переводимых юридическими лицами — резидентами со своих счетов в уполномоченных
банках на свои счета, открытые в банках, за пределами территории РФ, в банках Казахстана, Молдавии,
Латвии и Кипра. По мнению Банка России, возрастающие масштабы этих операций, ежемесячный объем
которых оценивается в $3–4 млрд, позволяют предполагать, что в большинстве случаев их действительными целями могут быть уклонение от уплаты налогов и
отмывание денег. В связи с этим российским банкам
рекомендуется уделять особое внимание таким операциям, и при их выявлении запрашивать у клиентов
документы, подтверждающие источники поступления
денег на их счета в уполномоченных банках, а также
документы, подтверждающие вещные права организаций на товары либо иные активы, реализуемые ими
на территории Российской Федерации [5]. Обобщая
изложенное, можно выделить следующую типологическую схему, отражающую специфику правонарушений, совершаемых в рамках системы государственного заказа (рис. 2).
Уровень 1. Госорганизации переводят деньги за
якобы выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары и т.д., в пользу фирм-однодневок,
образующих первый слой, отделяющий денежные
средства от источников их происхождения.
Уровень 2. Отделение от источников происхождения и запутывание финансовых следов посредством
перевода денежных средств на счета второго слоя
фирм, аккумулирующих финансовые потоки. Платежи дробятся на более мелкие суммы, используются
фиктивные договоры об оплате товаров, услуг, предоставления займов.
Уровень 3. Распределение финансовых потоков
посредством перечисления денежных средств на счета компаний в банках, предоставляющих «теневые»
услуги. Разбитые на небольшие суммы денежные средства, объединяются в крупные платежи на несколько
сотен миллионов рублей каждый, для проведения операций снова используются фиктивные договоры, якобы связанные с предоставлением займов, покупкой
ценных бумаг, разнородных товаров и т.п.

Уровень 4. Пройдя по цепочке перечислений,
денежные средства в конечном итоге поступают за
рубеж на счета офшорных компаний либо на счета
физических и юридических лиц и обналичиваются
по чекам и карточным счетам, таким образом, теряя
документальный след их движения по каналам финансовой системы [4].
К числу инструментов, наиболее часто используемых в России при легализации доходов, полученных
в результате хищения госсредств, относятся следующие:
1. Наличные деньги. В схемах хищения государственных средств обналичивание используется как
один из наиболее часто используемых способов отделения похищенных средств от похитителя. Наиболее
распространенны схемы с участием физических лиц
(типовые), на счета которых юридическими лицами
по фиктивным договорам переводятся крупные суммы, которые ими обналичиваются по чекам и с помощью пластиковых карт.
2. Банковские переводы и депозиты. Так как первоначальный этап хищения у государства денежных
средств, как правило, подразумевает использование
банковской системы, банковские переводы и депозитные счета, в первую очередь счета попадают в повышенную группу риска.
3. Ценные бумаги. Покупка высоколиквидных ценных бумаг либо скупка пакетов акций предприятий, в
том числе госпредприятий, на деньги, полученные в
результате хищения, используется как один из этапов
отмывания.
4. Векселя. В настоящее время среди преступлений, совершаемых в сфере обращения ценных бумаг,
преступления, связанные с использованием векселей,
наносят наибольший вред экономическим интересам,
как отдельных собственников, так и государства в целом. Среди причин, по которым преступные элементы
предпочитают отмывать похищенные у государства
деньги через сделки с векселями, можно отметить:
— возможность вывести денежные средства из безналичного, контролируемого оборота посредством
приобретения векселя;
— возможность быстро и конфиденциально сменить
собственника векселя посредством передачи другому лицу;
— возможность безналичного перемещения денежных средств, скрывая истинный характер операций за сделками по купле/продаже векселей и др.
Таким образом, проведенный комплексный анализ существующей в настоящее время системы государственного заказа позволил выделить ее основные
слабые стороны, что необходимо учитывать для дальнейшего совершенствования данной системы и проведения структурных реформ экономики. Указанные
недостатки могут быть структурированы следующим
образом:
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РИС . 2 .
Схема отмывания преступных доходов, полученных в рамках системы государственного заказа. Жирные стрелки — этапы
прохождения легализуемых денежных средств, полученных в результате хищения государственных средств

1. Недостатки стадии планирования: отсутствие
комплексной системы планирования госзаказа; недостаточно квалифицированное выставление требований к предмету и качеству закупки; выставление требований к продукции под конкретного производителя
или поставщика; отсутствие требований к инновационному компоненту закупаемой продукции; недостаточная регламентация механизма установления начальной (максимальной) цены контракта; отсутствие
ограничений по выбору предмета закупки продукции
«премиум класса».
2. Недостатки стадии отбора исполнителя: необходимость повышения профессионального качества
участников размещения контрактов; неквалифицированное установление заказчиками требований к
финансовому обеспечению по контрактам; недостаточная регламентация процедуры оценки заказчиком
квалификации участников конкурса и качества их
предложений; несовершенство механизма запроса
котировок, позволяющего выбирать «своего» поставщика; наличие возможности злоупотреблений
предпринимателями своими правами путем неоднократных жалоб без наличия оснований, что приводит

к невозможности введения электронного обжалования действий заказчиков и электронных площадок;
недостаточность регламентации отраслевой специфики размещения заказа.
3. Недостатки стадии исполнения контракта: несовершенная процедура расторжения контракта; отсутствие системы анализа размещаемых заказов и
оценки конечного результата по отношению к планируемому; отсутствие эффективных мер воздействия
на должностных лиц заказчиков/исполнителей за
многократные умышленные нарушения действующего законодательства; недостаточная эффективность
работы реестра недобросовестных поставщиков; отсутствие мотивации у добросовестно работающих
должностных лиц заказчика; несовершенство механизма публичного контроля за стадиями исполнения
контракта и за конечным результатом; недостаточная
регламентация процедуры применения штрафных
санкций; отсутствие законодательных требований
к срокам оплаты качественно исполненных контрактов.
В настоящее время идет активная фаза подготовки
проекта федерального закона «О внесении измене-
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ний в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием системы
государственного и муниципального заказа», который призван ввести новую редакцию Федерального
закона 94-ФЗ и изменить иные законодательные акты
в этой сфере. Результаты проведенного исследования
позволяют сформулировать следующие предложения
по совершенствованию системы государственного заказа.

1.5. Для корректного формирования начальной
цены контракта необходимо установление требования
об обязательном составлении должностными лицами
протоколов, содержащих обоснование установления
начальной (максимальной) цены контракта, в т.ч. с
указанием источников получения такой информации,
и их размещение в составе документации о торгах.
Представляется целесообразным в качестве обязательного источника указанной информации использовать
сведения с единого общероссийского портала и сайтов производителей, а также поручить профильным
ведомствам разработать требования к определению
начальных цен в своих сферах.
1.6. Необходимо предусмотреть публичную процедуру защиты потребностей заказчиков.

1. НА СТАДИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА

1.1. Необходимо законодательно установить обязанность заказчиков осуществлять планирование закупок и согласовывать корректность закладываемых
ценовых показателей. Система планирования должна
состоять из долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного периодов и включать обоснование приоритетности и порядка реализации проектов. Планы
закупок необходимо размещать в свободном доступе
на едином общероссийском портале, что позволит
представителям бизнес-сообщества заранее подготовиться к размещению заказов. Данная мера позволит
обеспечить большее количество участников при проведении процедур торгов, что приведет к повышению
конкуренции и оптимизации параметров заявок на
условиях рыночного равновесия.
1.2. В целях повышения профессионализма заказчиков и качества конечного результата необходимо
централизовать функции по размещению заказов на
уровне уполномоченных органов субъектов РФ и федеральных министерств по подведомственным учреждениям, что будет способствовать повышению эффективности системы государственного заказа, приведет
к сокращению количества «непрофильных» сотрудников, исключит закупку некачественной продукции
и позволит ввести требования к инновационным компонентам поставок.
1.3. Для исключения возможности закупки некачественной продукции и выставления требований под
продукцию конкретного производителя или поставщика необходимо обязать отраслевые федеральные
ведомства разработать типовые требования (типовые
контракты) к стандартным товарам, работам и услугам,
в том числе и требования к гарантийным обязательствам исполнителя. Указанные типовые требования
должны быть размещены в свободном доступе на едином общероссийском портале и быть обязательными
к применению при размещении заказов на типовые
товары, работы и услуги.
1.4. Для стимулирования инновационного направления госзакупок отраслевым федеральным ведомствам необходимо определить инновационные требования в своих отраслях и заложить эти требования в
типовые контракты при закупке заказчиками товаров,
работ и услуг.
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2. НА СТАДИИ ОТБОРА ИСПОЛНИТЕЛЯ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА

2.1. В целях повышения профессионализма поставщиков и качества конечного результата необходимо предусмотреть при приобретении продукции
количественно измеряемые и администрируемые
дополнительные требования к участникам. Особенно актуально введение данных требований для таких
сфер, как НИОКР, проведение экспертиз, оказание
юридических услуг и т.д.
2.2. В целях повышения качества исполнения контрактов необходимо установить законодательные требования к их обеспечению, в том числе разработать
и утвердить типовые формы банковских гарантий и
поручительств, а также обязать заказчиков выставлять
требования по финансовому обеспечению на все контракты. При этом должны быть предельно четко установлены сроки действия финансового обеспечения и
процедура его предоставления.
2.3. Необходимо на федеральном уровне ввести
реестр поручителей в сфере госзаказа, сведения в который будут включаться только после их централизованной проверки на предмет аффилированности с
лицами, участвующими в размещении заказа, и/или
представителями теневой экономики.
2.4. В целях совершенствования процедуры конкурса, а также снижения его коррупционной составляющей, требуется разработка объективных критериев
и порядка оценки качества предлагаемой продукции и
квалификации участников конкурса.
2.5. Замена запроса котировок процедурой короткого (7 дней) электронного аукциона, уже предусмотренного Законом 94-ФЗ.
2.6. В целях исключения возможности злоупотреблений предпринимателями своими правами путем
неоднократных жалоб без наличия оснований, необходимо рассмотреть вопрос администрирования возможности подачи жалоб и введение ответственности
за предумышленный срыв размещения государственного заказа.
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2.7. Необходимо предусмотреть процедуру обжалования заказчиками действий электронных площадок.
2.8. Необходимо ввести дополнительную регламентацию процедур размещения заказа с учетом отраслевой специфики (размещение заказов на НИОКР, проведение экспертизы, в сфере культуры и т.д.).

мещения в реестре контрактов всей информации о
стадиях исполнения контрактов, в т.ч. сопровождающие контракт документы (акты выполненных работ,
документы об оплате, примененных штрафных санкциях и т.д.), а также сами заключенные контракты.
Для исключения поставки некачественного товара необходимо рассмотреть возможность организации на
уровне субъектов РФ системы приемочных складов с
системой анализа качества поставки.
3.8. В целях снижения коррупции и повышения
качества исполнения контрактов необходимо установить обязанность заказчика всегда применять санкции
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Кроме того, необходимо установить унифицированный размер таких штрафных
санкций и регламентировать условия их применения.
Также необходимо установить в законе максимальные
сроки для оплаты заказчиками качественно исполненных предпринимателем контрактов и ответственность
за нарушение таких сроков.
Перечисленные предложения по совершенствованию сферы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд в полной мере
отвечают приоритетам экономической политики
и устойчивого развития Российской Федерации с
учетом задач обеспечения национальной безопасности, в том числе предусмотренными Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. и
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Предложенные меры,
встроенные в общую стратегию социально-экономических рыночных реформ в стране, помогут оздоровить российскую банковскую систему, сделать ее
более сильной и ориентированной на интересы национального хозяйства, что, в конечном итоге, будет способствовать повышению транспарентности
российской экономики и сделает ее более управляемой для регулирования и привлекательной для
инвестиций.

3. НА СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1. В целях совершенствования системы мониторинга финансовых потоков необходимо рассмотреть
вопрос включения операций в рамках исполнения
государственных контрактов в число операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с
положениями статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ
от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
3.2. Для оперативного рассмотрения вопросов о
расторжении контрактов при их ненадлежащем исполнении необходимо предусмотреть упрощенную
административную процедуру их расторжения на
основании решений специальных межведомственных
комиссий с участием как федеральных контролирующих органов, так и финансовых и правоохранительных органов власти.
3.3. Необходимо разработать комплексную систему анализа размещаемого заказа. Основными источниками анализируемой информации могут быть, например, единый общероссийский портал, операторы
электронных площадок, реестр контрактов, независимый регистратор и т.д.
3.4. Необходимо ввести процедуру дисквалификации должностных лиц заказчиков при грубейших нарушениях при размещении средств государственного
заказа, а также предусмотреть специальные составы
уголовной ответственности для преднамеренных действий в сфере госзаказа.
3.5. Для повышения эффективности реестра недобросовестных поставщиков (РНП) необходимо предусмотреть включение в него сведений не только о недобросовестных участниках размещения заказа, но и
о физических лицах, осуществлявших управление соответствующими юридическими лицами, с тем чтобы
впоследствии ограничить право участия в процедурах
закупок всех юридических лиц, управление которыми
осуществляет физическое лицо, сведения о котором
включены в РНП.
3.6. В целях создания необходимой мотивации заказчика следует внести изменения в законодательство,
позволяющие заказчику распоряжаться средствами,
полученными от реализации финансового обеспечения при ненадлежащем исполнении контракта.
3.7. В целях повышения публичности и качества
исполнения контрактов имеет смысл внести изменения в законодательство в части обязательного разВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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ФО Р М И Р О ВАН И Е С О ГЛАС ОВАННОЙ АГР ОПР ОМЫШЛ ЕННОЙ
П О Л ИТ И К И ГО С УДАР С Т В- ЧЛ ЕНОВ ТАМОЖЕННОГО С ОЮЗ А
И ЕД ИН ОГО Э К ОНОМИ ЧЕС КОГО ПР ОС ТР АНС ТВА
Н.Н. Котковец
Департамент агропромышленной
политики Евразийской
экономической комиссии

DEVEL OPING A CONSISTENT
AGRICULTURAL POL ICY MEMBER
STATES CUSTOMS UNION AND COM M O N
ECONOMIC SPACE
N.N. Kotkovets

Рассмотрены проблемы согласования и реализации странами Таможенного союза и Единого экономического пространства единой политики в сфере сельского хозяйства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, интеграция,
согласование, единая политика.

The problems of coordination and implementation of the Customs Union and the Common Economic Space uniform policy
in agriculture.
Keywords : agriculture, integration, agreement, unified policy.

Интеграционные процессы на территории Таможенного союза и Единого экономического пространства (ТС и ЕЭП) направлены на создание Евразийского экономического союза, одним из ключевых
сегментов которого выступает агропромышленный
комплекс. Стратегические интересы ТС и ЕЭП включат функционирование полноценного общего рынка,
в том числе агропродовольственного рынка.
Сельское хозяйство государств-членов ТС и ЕЭП
является одной из стратегических отраслей национальной экономики, обеспечивающей продовольственную безопасность стран, а также влияющей на
продовольственную безопасность в мире.
По данным за 2011 г. государства-члены ТС и
ЕЭП занимают ведущие позиции в мире по производству подсолнечника (1 место), ячменя (2 место), ржи
(2 место), пшеницы (4 место), овса (2 место), сахара
из сахарной свеклы (2 место). По показателю экспорта государства-члены ТС и ЕЭП занимают 1 место по
пшенице и ржи, второе - по ячменю [3].
Сельскохозяйственные угодья в совокупности
превышающие 280 млн га, в общей территории каждой страны составляют: Беларуси — 43 %, Казахстане
— 32% и России — 12%.
Наибольшая доля сельского хозяйства, охоты и
лесного хозяйства в валовой добавленной стоимости
характерна для Беларуси — 8,6%, в Казахстане и Рос-

сии она составляет 4,5 и 4,0% соответственно (по данным за 2011 г.).
Основная часть сельскохозяйственной продукции
производится в хозяйствах населения и крестьянских
(фермерских) хозяйствах. На их долю в Казахстане
пришлось 71,7% от общего объема сельскохозяйственного производства, в России — 52,3%, в Беларуси — 30,2% (табл. 1).
Согласно демографической структуре населения
государств, наибольшая доля сельского населения в
общей численности отмечается в Казахстане — 45,3%,
в Беларуси и России данный показатель не превышает
30–24,9 и 27% соответственно. Доля занятых в сельскохозяйственном производстве в Казахстане составляет 28,3% от общего числа экономически активного
населения, в Беларуси и России 10,3 и 9,7% соответственно.
Заработная плата на одного занятого в сельском
хозяйстве составляет в России 410, в Беларуси — 327,
в Казахстане — 300 долларов США, что практически
в 2 раза ниже средней заработной платы по экономике
стран.
Объем инвестиций в сельское хозяйство за 2011 г.
в целом в государствах-членах ТС и ЕЭП вырос на
21%. Наибольший рост отмечен в России и Беларуси
— на 28,2 и на 22,3 % соответственно, в Казахстане
— 14,5 %.
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Это свидетельствует о положительных результатах реализации государственной политики сельского
хозяйства и развития сельских территорий в рамках
реализуемых программ.
Действующие международные соглашения, формирующие нормативно-договорную базу ТС и ЕЭП,
предусматривают ряд важнейших элементов согласованной политики в аграрной сфере.
В настоящее время взаимодействие стран ТС и
ЕЭП в области агропромышленного производства
регулируется Соглашением о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства от 9
декабря 2010 г., основной целью которого является
ограничение применения мер государственной поддержки сельского хозяйства, искажающих взаимную
торговлю Сторон.
Соглашением предусмотрено, что Стороны не
применяют мер поддержки, в наибольшей степени
оказывающих искажающее влияние на взаимную
торговлю Сторон, т. е. экспортных и импортозамещающих субсидий, а также ограничивают уровень
мер поддержки, оказывающих искажающее влияние на торговлю (по общепринятой международной
классификации «желтой» («янтарной») корзины), в
размере 10% к валовой стоимости производства сельскохозяйственных товаров (для Республики Беларусь
предусмотрен переходный период до 2016 г.), либо в
соответствии с обязательствами Стороны по присоединению к ВТО.
Следовательно, Соглашение затрагивает весьма
значимую, но узкую область агропромышленной политики. Более того, ЕЭК не наделена полномочиями
контроля исполнения Сторонами своих обязательств.
В частности, специальные функции (полномочия)
Комиссии в области агропромышленного комплекса,
предусмотренные Соглашением о государственной
поддержке сельского хозяйства, ограничиваются следующим:
— осуществление мониторинга соответствия законодательств государств-членов ЕЭП в области
государственной поддержки сельского хозяйства
положениям Соглашения;

— проведение сравнительно-правового анализа соответствия государств-членов ЕЭП в области государственной поддержки Соглашения и подготовка по его итогам соответствующих ежегодных
отчетов;
— оказание содействия в организации консультаций
Сторон по вопросам осуществления гармонизации
и унификации законодательств государств–членов
ЕЭП в области государственной поддержки сельского хозяйства.
На сферу агропромышленного производства и
аграрного рынка оказывают воздействие общеэкономические нормы Соглашений ТС и ЕЭП, определяющие единые правила общего аграрного рынка и
применяемые ЕЭК в качестве исключительных полномочий в соответствии с договорно-правовой базой
ТС и ЕЭП, а именно:
— единая политика в сфере тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли;
— единые принципы и правила технического регулирования, применения санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер;
— единые принципы и правила конкуренции;
— равный доступ субъектов хозяйствования к государственным закупкам;
— равный доступ к услугам естественных монополий
и др.
В то же время они носят общий характер, не учитывают специфику сельского хозяйства, не решают весь
круг совместных задач, стоящих перед агропромышленным комплексом, в частности, не предусматривают
консолидацию имеющихся материально-технических,
финансовых и интеллектуальных ресурсов Сторон
с целью повышения эффективности производства,
доходов товаропроизводителей, доступности продовольствия для потребителей, снижения импортной
зависимости и наращивания экспорта. Для совместного решения этих проблем будет разработано специальное межправительственное соглашение.
В Беларуси, Казахстане и России на государственном уровне приняты долгосрочные программы развития сельского хозяйства, но их положения не учитывают возрастающий уровень интеграции в рамках
Таможенного союза, прогнозы развития агарной отрасли государств-членов ТС и ЕЭП не в полной мере
отражают потенциал общего рынка.
В рамках интеграционных образований на территории Таможенного союза прорабатывались проекты
согласованной аграрной политики, которые направлены на развитие интеграционных процессов между
странами. Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС от 24 марта 2005 г. № 204 утверждена Концепция агропромышленной политики государств-членов ЕврАзЭС, 22 декабря 2010 г. утверждена Концепция единой аграрной политики Союзного государства
России и Беларуси [1]. Вместе с тем, их положения не
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Объемы и сравнительная динамика сельскохозяйственного
производства в государствах-членах ТС и ЕЭП
Страна

Продукция сельского
хозяйства,
млн долларов США

Индекс физического объема
(в сопоставимых
ценах), в процентах к предыдущему году

2010 г.

2011 г.

Беларусь

12088

12025

106,6

Казахстан

9794

15591

126,7

Россия

85973

110979

123,0
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были закреплены в формате международных договоров, не созданы межгосударственные механизмы реализации согласованной агарной политики.
Необходимо учитывать, что в соответствии с Декларацией о Евразийской экономической интеграции
от 18 ноября 2011 г. осуществляется переход к следующему этапу интеграционного строительства на территории Таможенного союза — Единому экономическому пространству. К 1 января 2015 г. должна быть
завершена кодификация международных договоров,
составляющих нормативно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства,
что станет основой для формирования Евразийского
экономического союза.
В его рамках должны быть обеспечены эффективное функционирование общего рынка товаров,
углубление сотрудничества в целях обеспечения экономической безопасности во всех ее аспектах, формирование согласованной политики, в том числе в
аграрной сфере.
Решение Высшего Евразийского экономического
совета от 19 декабря 2012 г. № 21 (пункт 3) подтверждает курс на развитие интеграции трех стран, содержательным наполнением которой будет проведение
согласованной политики в ключевых отраслях, и нацеливает на ускорение формирования такой политики.
Таким образом на современном этапе интеграции
главной целью в сфере агропромышленного комплекса государств-членов ТС и ЕЭП является формирование и проведение согласованной агропромышленной
политики государств-членов ТС и ЕЭП.
Под согласованной агропромышленной политикой государств–членов ЕЭП подразумевается комплекс инструментов и механизмов регулирования
общего рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, ресурсов для их производства, направленных на дальнейшее развитие
интеграции, устранение барьеров свободного перемещения товаров, обеспечение продовольственной
безопасности и независимости, устойчивости сельского развития, повышение уровня жизни населения каждого государства и интеграционного сообщества в целом, реализуемых государствами Сторон
на основе согласованных целей, задач и принципов,
экономических индикаторов, проведения поэтапной гармонизации и унификации соответствующего
национального законодательства при координирующей роли ЕЭК (при необходимости), а также применяемых Комиссией в рамках предоставленных ей
полномочий.
Необходимость формирования согласованной
политики в сфере агропромышленного комплекса
связана, прежде всего, с тем, что надо сохранить стабильное и устойчивое развитие продовольственного
рынка и рынка средств производства для отраслей
АПК Сторон. Для этого нужна взаимодополняемая

сырьевая база для легкой и пищевой промышленности, обусловленная географической близостью государств, а также тенденциями развития мирового
рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия, которые оказывают значительное влияние на
национальные рынки государств. Кроме того, для
государств-членов ТС и ЕЭП продовольственный
рынок стран Европейского союза, США и в перспективе будет достаточно закрытым, особенно это
касается продукции животноводства, так как эти
страны при значительной финансовой поддержке
сельского хозяйства производят в достаточном количестве продовольственных товаров. Производство продовольствия в государствах-участниках ТС
и ЕЭП имеет сравнительно высокие издержки и поэтому не может на равных конкурировать на мировом рынке [2].
Более того, в агропромышленных комплексах
государств–членов ЕЭП существуют и другие проблемы, которые эффективнее решать вместе. Это все
еще низкий уровень промышленной переработки и
недозагруженность мощностей перерабатывающих
предприятий, недостаточный уровень конкурентоспособности продуктов питания и несоответствие
некоторых показателей качества продовольствия
основным требованиям международных стандартов,
слабое внедрение инновационных разработок в аграрное производство, а также непрогнозируемый скачок
цен на основные продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, связанный с зависимостью от
тенденций на мировых продовольственных рынках, и
другие проблемы.
В этой связи Департаментом агропромышленной
политики ЕЭК совместно с органами государственного управления Сторон разработан проект Концепции
согласованной агропромышленной политики государств-членов ТС и ЕЭП. Данный документ определяет цели, задачи согласованной агропромышленной
политики, механизмы согласования приоритетов и
целевых показателей развития сельскохозяйственных
отраслей стран Таможенного союза, а также координации в таких сферах как:
— прогнозирование и индикативное планирование в
агропромышленном комплексе;
— государственная поддержка производства, переработки сельскохозяйственной продукции;
— регулирование агропродовольственного рынка
ТС и ЕЭП;
— формирование единых требований в сфере производства и обращения продукции;
— обеспечение ветеринарного и фитосанитарного
благополучия;
— развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
— инновационное развитие агропромышленного
комплекса;
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— интегрированное информационное обеспечение
агропромышленного комплекса.
В проекте Концепции также прописаны этапы и
организационный механизм реализации согласованной агропромышленной политики.
После согласования и утверждения в установленном порядке Концепция будет выполнять три основные задачи: во-первых, определит концептуальную
базу международного договора, устанавливающего
принципы, приоритеты и механизмы реализации согласованной агропромышленной политики; во-вторых, зафиксирует приоритеты и направления реализации межгосударственных программ и проектов в
сфере агропромышленного комплекса; в-третьих, станет декларацией о намерениях перспективного развития агропромышленного комплекса ТС и ЕЭП, как
одного из крупнейших игроков мирового аграрного
рынка.
Следует отметить, что Концепция не является
нормативным документом. Это согласованное видение путей дальнейшего развития по формированию и
проведению странами ТС и ЕЭП согласованной агропромышленной политики. В развитие Концепции, по-

сле ее одобрения, будет разработан план мероприятий
по реализации Концепции и специальный международный договор по проведению согласованной агропромышленной политики.
Таким образом, согласованная агропромышленная политика должна охватывать все сферы АПК и
устанавливать механизмы координации, регулирования и контроля на межгосударственном уровне. Для
ее реализации необходимо принятие специального
межправительственного соглашения, а также внесение изменений в некоторые действующие соглашения,
регулирующие отдельные аспекты функционирования
отрасли.
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российской экономики и причины их возникновения. Показана необходимость корректировки государственной региональной политики и решений проблем размещения производительных сил России на перспективу.

ON TRENDS IN THE DEVEL OPMENT
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The article describes the negative trends in the Russian economy and their causes. The necessity of adjustment of regional
policy and the solutions to the distribution of productive forces
of Russia in the future.
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«России могущество
будет прирастать Сибирью»
М.В. Ломоносов, 1764 г.

В Положении «О Министерстве регионального
развития Российской Федерации», образованном в
2004 г., в числе многих функций, выполняемых этим
федеральным органом исполнительной власти, указано «комплексное территориальное развитие». Сформулированная некорректно, эта функция вызывает
ряд вопросов: о развитии чего идет речь и о каком
развитии; как понять суть «территориального развития»; что скрыто за «комплексным территориальным
развитием» и др.
Приведенные примеры свидетельствуют: в используемых современных некорректных понятиях
потерялась суть важной государственной проблемы
территориальной организации общественного производства России как мощного источника повышения
производительности общественного труда и эффективности народного хозяйства в целом. Утрачено также понимание специфики экономических процессов,
происходящих при развитии экономики регионов и
размещении производительных сил страны. Хотя указанные аспекты развития народного хозяйства взаимосвязаны и имеют общую конечную цель, они поразному воздействуют на социально-экономическую
систему (СЭС) Российской Федерации.
Социально-экономическая система России — это
совокупность достаточно самостоятельных СЭС
субъектов РФ, регулируемых Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и другими
государственными правовыми актами, с одной стороны, и экономическими законами рынка, с другой.

Это аксиома: социально-экономическое развитие
государства (любого!) и размещение его производительных сил по территории страны взаимосвязанные
аспекты единого общественно-исторического процесса развития человеческой цивилизации. Между тем,
из активного научно-понятийного оборота, используемого в настоящее время в научных публикациях и
официальных документах, практически исчезли такие строго экономические понятия, как «разделение
общественного труда», «территориальное разделение
труда», «производительные силы», «размещение
производительных сил». Их заменили такие, например, новации: «пространственная и региональная
экономика» (невозможно понять, чем одно отличается от другого?), «рациональное пространственное
распределение экономических ресурсов», «пространственное социально-экономическое развитие»,
«пространственная организация национальной экономики» и т.п.1
1

Приказ Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. «Об утверждении специальностей научных работников». Паспорт специальностей (шифр специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», п.3) Заметим: в дореформенный период в
Паспорте специальностей научных работников, которым руководствовалась Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР (!), значилась специальность 08.00.04 «Развитие районов СССР, размещение производительных сил СССР»
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Тем самым, создаются равные условия для успешного
социально-экономического развития всех субъектов
РФ в рамках общегосударственной экономической и
социальной политики и избранных приоритетных направлений этой политики. Однако развитие каждого
субъекта РФ зависит в конечном счете от эффективности использования природных, трудовых, экономических, организационных, других ресурсов, которыми
располагает конкретный субъект РФ, и профессионализма управленческих кадров. В результате отдельные
субъекты РФ «вырываются» из общей среды, развиваются как важные «бюджетообразующие» региональные экономики, а общегосударственное экономическое пространство становится резко неоднородным.
В настоящее время всего десять субъектов РФ обеспечивает более половины доходов государственного
бюджета России.
Научно и экономически обоснованное (следовательно, эффективное) размещение производительных
сил по территории страны в таких условиях является
важным источником роста ее экономического потенциала. Но главное, территориальное распределение
совокупного общественного труда составляет основу
специализации регионов в народном хозяйстве России и их межрайонного экономического взаимодействия, формируя тем самым единое экономическое
пространство страны.
Для России с ее обширной территорией и большой
дальностью перевозок эффективное межрегиональное
экономическое сотрудничество — один из решающих
факторов экономического роста и социального развития. Оно не может быть реализовано только на базе
законов рынка. Это сфера государственных интересов
и государство должно регулировать развитие межрегионального сотрудничества путем создания соответствующей инфраструктуры, законодательной корректировки тарифной политики и другими методами.
Формирование в России рыночной экономики
не меняет принципиальной роли эффективности ее
территориальной организации и экономического
взаимодействия регионов (субъектов РФ) в ускорении темпов социально-экономического развития и в
упрочении позиций России в числе лидеров мировой
экономики.
Сохраняется также воздействие других объективных условий в конкретных регионах, предопределяющих темпы экономического роста, производственную (и непроизводственную тоже) специализацию в
территориальном разделении общественного труда,
направления и объемы межрегионального взаимодействия субъектов Российской Федерации. При этом
рыночный характер народного хозяйства усиливает
действие экономических закономерностей размещения предприятий различных отраслей, прежде всего,
промышленности, ориентированных на ключевые
условия производственных процессов. Имеется в

виду следующее: есть отрасли и предприятия, потребляющие (на единицу продукции) большое количество электроэнергии (энергоемкие производства),
воды (водоемкие производства), основных видов сырья, квалифицированного труда, топлива и т.д. Восстанавливаемое или вновь создаваемое производство,
при прочих равных условиях, может быть экономически эффективным только в случае правильного выбора
его местоположения в регионах, учитывая указанную
ориентацию производственных процессов.
Произошедшие в России коренные изменения
сущности общественных отношений, общая экономическая ситуация в стране сопровождаются на современном этапе формированием общесистемных
негативных экономических тенденций в и без того
большом различии в уровнях развития региональных
социально-экономических систем.
Важнейшие экономические причины возникновения этих тенденций известны. Однако к некоторым
из них необходимо кратко вернуться в связи с рассматриваемой проблемой размещения производительных
сил России, особенно в перспективе. Что касается последствий этих тенденций, то они в основном скрыты
в «зазеркалье» российской экономики.
Самая очевидная причина — новое геополитическое и геоэкономическое положение страны и субъектов Федерации. Став суверенным государством,
Российская Федерация не только обрела самостоятельность и большие возможности для роста и развития собственной экономики. Одновременно резко
ухудшились экономические предпосылки этого развития, что вызвало ослабление взаимодействия между
регионами, корректировку направлений, структуры и
масштабов межрегионального товарообмена, усилило
разбалансированность спроса и предложений и т.д.
Хотя этот негативный фактор в течение последнего
десятилетия постепенно преодолевался, он всё ещё
остается одним из решающих в обретении российской экономикой устойчивых тенденций роста, и по
меньшей мере, благоприятного соотношения сырьевых и обрабатывающих отраслей производства.
На общем фоне становления рыночных экономических отношений наибольшее влияние на экономику
России оказывает отрыв ее промышленности от ряда
важных сырьевых баз (легкая, химическая, черная металлургия и др.), потеря крупных производителей некоторой продукции машиностроения и ряда других
отраслей; нарушение внутриотраслевого и межотраслевого кооперирования в промышленном производстве.
Россия лишилась собственных железнодорожных
выходов на страны дальнего зарубежья на западе и
юго-западе, некоторых морских портов на Черном и
Балтийском морях. Резко сократилась инвестиционная деятельность, нарушился процесс технического
и технологического перевооружения отраслей эко-
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номики, укрепления производственного потенциала
регионов и т.п.
В современных условиях возрастает значение
природно-ресурсного потенциала Российской Федерации в определении ее места в мировой экономике.
Располагая мощным топливно-энергетическим, минерально-сырьевым, лесным, водным потенциалами,
крупными площадями сельскохозяйственных угодий,
Россия и далее в состоянии развивать собственную
экономику как за счет поставок на международные
рынки не только непосредственно природного сырья,
но и продукции его переработки.
Между тем, за последние два десятилетия усилилась и переросла в крупнейшую общесистемную проблему, стала негативной тенденцией концентрация
общественного производства, прежде всего промышленности, и населения, в европейской части страны.
Разумеется, это результат длительного исторического
пути развития российского государства. Однако такой вывод только объясняет, но не уменьшает негативного воздействия этого фактора на эффективность
современного народного хозяйства России.
Проблема неравномерности развития европейских и восточных районов России существовала и в
Советском Союзе. В связи с этим, государством был
принят курс на ускоренное развитие восточных районов [2]. В соответствии с пятилетними народнохозяйственными планами разрабатывались и были
успешно реализованы крупные инвестиционные
проекты: в Сибири и на Дальнем Востоке строились
предприятия машиностроения, цветной металлургии,
угледобывающие, по переработке местных природных
ресурсов, мощные электроэнергетические объекты

Источник: Росстат «Промышленность России» 2010; данные за 2011г.
— по итогам годовых разработок

(например, Красноярская ГЭС, Саяно-Шушенская
ГЭС и др.). Нередко новые предприятия были ориентированы на выпуск продукции двойного назначения,
а также строились как предприятия — дублеры. Тем
самым реализовалась государственная политика укрепления безопасности страны.
И все же, к началу «переломных 90-х» большая
доля валовой продукции промышленности производилась в регионах европейской части России и на
Урале.
В последующие годы процесс концентрации общественного производства, в первую очередь промышленности, в федеральных округах европейской части
России продолжался.
Заметим, однако, что в настоящее время в формировании валового внутреннего продукта России эта
отрасль занимает скромное место — всего 27%, хотя
среди других отраслей производства промышленности принадлежит (и должна принадлежать) ведущая
позиция, прежде всего как производителя средств
производства, а также предметов потребления.
Мировой кризис 2008 г. внес существенные коррективы и в российскую экономику: в целом по стране в 2009 г. уровень промышленного производства
составил только 90% от достигнутого к началу 2008 г.,
а доля промышленности в валовом внутреннем продукте России снизилась до 27,2% (до уровня 1995 г.). В
течение 2008–2009 гг. численность занятых в промышленном производстве уменьшилась на 1 млн человек, а
удельный вес занятых в промышленном производстве
в общей численности занятых в экономике России составил всего 19,7% (в 1995 г. — 25,8%).
В целях сохранения промышленного потенциала
России Правительство Российской Федерации поддержало ряд крупных, т.н. системообразующих предприятий. Это был вынужденный, но правильный
экономический маневр. Однако он способствовал
закреплению тенденции концентрации промышленности в европейской части страны, так как именно на
этой территории находится большинство указанных
предприятий.
В 2009 г. Правительство РФ утвердило Концепцию
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г. (далее
«Концепция 2020»), в которой один из разделов посвящен государственной региональной политике [1].
В этом разделе декларируется ориентация региональной политики на создание условий, обеспечивающих
каждому региону возможность иметь необходимые и
достаточные ресурсы для социально-экономического
развития. Предполагается многополярность в территориальной организации экономики страны и регионов
— расширение сложившихся зон и создание новых
центров опережающего развития, а также другие меры.
Вместе с тем, приведенные в «Концепции 2020»
объекты свидетельствуют: не удалось преодолеть
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Современное размещение промышленного производства
Российской Федерации, %
Федеральные округа

Все промышленные производства

Обрабатывающие
производства

2005

2008

2011

2005

2008

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0 100,0

Европейская
часть РФ

61,6

65,0

64,8

72,3

73,8

75,9

Из них: Центральный

23,2

26,9

22,1

29,2

31,5

29,7

Приволжский 22,2

21,3

20,6

23,9

23,0

22,7

Уральский

22,8

20,5

19,0

13,5

13,7

13,1

Сибирский
и Дальневосточный

15,6

14,5

16,2

14,2

12,5

11,0

Российская
Федерация

2011

в том числе:
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«прохладного» отношения к развитию экономики
Сибири и Дальнего Востока. Проблемы этих регионов рассмотрены по «остаточному принципу». Напротив, развитию субъектов РФ, расположенных на
территории европейской части России, придано особое значение.
В «Концепции 2020» утверждается, что формирование новых центров и зон опережающего развития
«приведет к уменьшению сверхконцентрации экономических ресурсов в столичных агломерациях»,
развитие мощной инфраструктуры в центральной
части России в совокупности с мощным научно-образовательным потенциалом «создаст основу для
рационального размещения высокотехнологических
производств в обрабатывающих отраслях экономики
и современных транспортно-логистических и сервисно-управленческих комплексов». Это при том, что
только в двух федеральных округах — Центральном и
Приволжском, по данным Росстата, уже в настоящее
время сосредоточено свыше 53% всего промышленного производства и более 45% продукции обрабатывающих промышленных производств. Для сравнения в
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах
в совокупности производится, соответственно, чуть
более 15% и 12,6% промышленной продукции.
Следовательно, предлагается усиление сверхконцентрации отраслей народного хозяйства страны в
Центральном, Приволжском, Северо-Западном, а
также Южном федеральных округах. Другими словами из 25 млн новых рабочих мест, принятых в качестве
программы действий органов государственной власти
на перспективу, основная их часть должна быть создана именно в этих федеральных округах2.
Перекосы в размещении производительных сил
России, как негативная тенденция, в российских условиях не только сами по себе снижают эффективность
территориальной организации общественного производства. В еще большей мере неблагоприятны их последствия в расселении населения страны.
В России в девяностых годах XX столетия сложилась и неуклонно возрастала миграционная подвижность населения как крайне неблагоприятная
тенденция. Сначала это была эмиграция, а затем
— внутренняя миграция, преимущественно из восточных районов в центральную часть страны, а также
в города из сел и поселков городского типа.
По данным переписей населения 1989, 2002, 2010
годов, население России за период реформирования
уменьшилась (по разным обстоятельствам) в 2010 г.
более чем на 4 млн человек или на 2,8% по сравнению

с 1989 г. В основном уменьшилось число горожан —
более чем на 2,6 млн человек (есть основания считать,
что основную часть из них составили эмигранты). Однако, если сопоставить число выбывших по категориям населения, то более всего потери понесло сельское
население — в 2010 г. оно уменьшилось на 3,9% по
сравнению с 1989 г., в то время как городское население уменьшилось всего примерно на 2,5%.
По субъектам РФ картина потоков внутренней
миграции более разнообразна, но есть одно генеральное направление — с востока на запад, в европейскую
часть России.
Наибольший прирост населения за период с
1989 г. по 2010 г. имел Южный федеральный округ
(почти 2750 тыс. человек), как за счет городского (1025 тыс. человек), так и сельского населения
(1723 тыс. человек). В Центральном федеральном
округе резко увеличилось городское население — на
1722 тыс. человек, но одновременно на 1215 тыс. человек уменьшилось сельское население.
Остальные 5 федеральных округов имеют отрицательный баланс населения. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, в совокупности
население уменьшилось почти на 3,5 млн человек. В
сравнении с базовым 1989 г. уменьшение всего населения составляет по Сибирскому ФО — 8,6%, а по
Дальневосточному ФО — 20,8%.
Разграбление и разрушение сотен малых и средних
предприятий в «лихие девяностые», уничтожившие
материальную базу развития хозяйства даже в областях «благополучной» европейской части страны и
«бегство» населения из восточных регионов России в
совокупности привели к тому, что исчезло множество
сельских населенных мест, а также поселков городского типа, существовавших при небольших и средних
предприятиях различных сфер деятельности. Многие малые города превратились в поселки городского типа. За рассматриваемый период перестали быть
местом жительства и работы 875 поселков городского
типа с населением 5428 тыс. человек. Это прежде всего поселки с числом жителей от 5 до 20 тыс. человек в
каждом. В 1989 г. таких поселков в России было 1034,
а в 2010 г. их осталось 650; численность населения выбывших поселков составляла почти 3,6 млн человек.
В результате сформировалась общесистемная тенденция депрессивности экономики большинства (по
некоторым данным около 70-ти) субъектов РФ, когда
такие регионы не обладают достаточными собственными ресурсами, чтобы самостоятельно, без поддержки
государства решать внутренние объективно возникшие
экономические и социальные проблемы. В депрессивных субъектах РФ получил распространение «местный
монополизм», несущий большой заряд гражданской
конфликтности. Обладатели капиталов создают (чаще
всего на отдаленных территориях) предприятия, которые определяют уровень и образ жизни местного на-

2

Заметим, что не проработан вопрос распределения этих новых высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест ни по конкретным отраслям общественного производства, ни их размещение
по субъектам РФ.
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селения. Диктат таких частных собственников проявляется в дискриминационном ограничении занятости
по возрасту, уровне заработной платы, в организации и
условиях труда, жилищных условиях и т.д.
Наряду с северо-кавказкими республиками и многими другими субъектами РФ депрессивность стала
характерна для сибирских и дальневосточных регионов.
В табл. 2 по федеральным округам на основе сведений Росстата представлена доля обрабатывающих
производств в современном промышленном производстве в целом.
Государственная политика регионального развития,
утвержденная в «Концепции 2020» применительно к
субъектам РФ Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, крайне скупо раскрывает важнейшие
направления усиления комплексности их народного
хозяйства. Между тем, отделенная огромным расстоянием от экономически мощной европейской части
государства и слабо обеспеченная путями сообщения,
эта территория является основной сырьевой базой народного хозяйства России. Сокращение инвестиционной деятельности в субъектах РФ Сибири и Дальнего
Востока в течение двух последних десятилетий уменьшило их возможности для развития добывающих, но
особенно обрабатывающих производств (обустройство о. Русский никак не решает этой проблемы).
В российских условиях при перевозках массовых
грузов на дальние и сверхдальние расстояния, магистральный транспорт должен соответствовать совокупности требований: всесезонность, непрерывность
и регулярность перевозочного процесса, скорость
и своевременность доставки грузов, их сохранность
при транспортировке и на конечных пунктах и др.
Таким требованиям более всего соответствуют
железнодорожный транспорт общего пользования и
магистральный трубопроводный транспорт (специальный вид транспорта). На их долю в России приходится свыше 90% грузооборота всех видов транспорта
(соответственно 42% и 50,5% в 2009 г.).
Здесь, полагаю, необходимо сделать небольшое отступление от основной темы.

Россия обширная страна, расположенная на двух
континентах, в связи, с чем железные дороги для нее
имеют исключительное значение. По сути — это единая отрасль народного хозяйства страны, фактически
разделенная между различными собственниками, отнесена к инфраструктуре, по-видимому, с оглядкой на
западноевропейские страны. Пообъектная раздробленность железного транспорта таит потенциальную
опасность нарушения четкости его работы. Свидетельство тому, обращение губернатора Кемеровской
области к Президенту Российской Федерации за помощью, когда недавно владельцы подвижного состава
срывали отгрузку угля в другие регионы страны. Железнодорожный транспорт такая же стратегическая
отрасль, как и «оборонка», как впрочем, и электроэнергетика.
Россия — континентальная страна, но имеет большой протяженности морское побережье. Поэтому
морской транспорт важен не только для межконтинентальных перевозок, но особенно для обслуживания прибрежных территорий субъектов Федерации.
Статистика свидетельствует: чрезвычайно велика
разница между субъектами РФ по густоте железнодорожных путей сообщения общего пользования (в пересчете на площадь этих административных единиц).
Самую большую густоту (км. на 1000 км2 территории)
имеет Центральный федеральный округ — 261 км
(2009 г.), а в совокупности Москва и Московская область — 575 км.
Самая слабая обеспеченность железнодорожными путями общего пользования — регионов Сибири
и Дальнего Востока. Это еще одна негативная тенденция в развитии российской экономики. В среднем по
Сибирскому федеральному округу этот показатель
составляет всего лишь 28 км, по Дальневосточному
федеральному округу и того меньше — 13 км. В Республике Саха (Якутия) железных дорог общего пользования 2 км на 1000 км2 территории, а Республика Тыва
вообще не имеет железнодорожного выхода в транспортную систему России.
Недостаточное развитие обрабатывающих производств и слабая обеспеченность путями сообщения
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Т АБ ЛИЦА 2 .
Продукция обрабатывающих производств в общем объеме промышленной продукции, %
Годы

Российская Федеральные округа
Федерация
Центральный СевероЗападный

Южный Приволжский Уральский Сибирский

ДальнеВосточный

2005

65,1

82,0

74,3

67,2

70,0

38,5

67,0

30,2

2008

68,2

79,7

76,9

82,4

74,0

46,0

67,5

28,9

2011

65,0

87,4

78,4

78,3

71,7

44,8

60,5

23,7

Данные табл. 1 и 2 свидетельствуют: восточные регионы России, особенно дальний Восток, существенно отстают в комплексном развитии их экономик от остальной части страны.
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восточных регионов (разумеется, речь идет о хозяйственно-освоенных территориях) можно было бы
оправдать «российской спецификой» (обширные
неосвоенные территории), если не вспомнить, что эти
исконно российские земли, богатые разнообразным
природным сырьем, пресной водой, лесом («легкие
планеты»), а еще и плодородными землями на юге Сибири, это вместе взятое — прочная база экономического могущества России.
Сибирский федеральный округ — самый крупный
отправитель массовых грузов, перевозимых железнодорожным транспортом — 430 млн тонн или 33%
общего объема отправленных грузов в 2008 г.
Только одна Кемеровская область в 2008 г. отправила по железной дороге грузов больше, чем каждый
из федеральных округов России (кроме Сибирского).
Это в основном каменный уголь, средняя дальность
перевозки 1 тонны которого в 2008 г. превышала
2000 км (табл. 3) Фактическая дальность доставки этого груза из Кемеровской области существенно больше
и зависит от местоположения конкретного потребителя.
Дальность перевозок постоянно растет (табл. 3),
т.к. увеличивается потребление сырья на предприятиях центральной части России, а также расширяются
экономические связи по поставке того же сырья в
страны дальнего и ближнего зарубежья.
Одновременно растут и транспортные тарифы на
грузовые перевозки. В период с 2000 г. по 2008 г. включительно на железнодорожном транспорте общего
пользования рост составил 1,62 раза; по сравнению с
1995г. — в 2,75 раза. По данным Росстата, только в течение 2008 г. тарифы на грузовые перевозки по железным дорогам Сибирского федерального округа увеличились в 1,2 раза, а Дальневосточного федерального

округа — в 1,25 раза (по России в целом — в среднем
в 1,22 раза).
Россия обречена, обустраивать и обживать территорию своих восточных регионов. Дальнейшее
сдерживание технологического обновления действующих и строительства новых объектов социальной
сферы, жилищного строительства, транспортной
обеспеченности перерабатывающих производств
(разумеется, на базе высоких технологий), не позволит понизить уровень межрегионального различия,
уменьшить дисбаланс собственных и федеральных
финансовых ресурсов в их бюджетах, остановить
«бегство» трудоспособного населения в экономически более благоприятные центральные регионы
страны.
Сложившаяся в восточных регионах и других депрессивных субъектах РФ социально-экономическая
ситуация ставит принципиальную задачу четкого
определения размещения 25 млн новых высокооплачиваемых рабочих мест, принятых на перспективу: где
и в каких производствах следует создавать эти новые
рабочие места.
Необходимость корректировки политики регионального развития, подчеркнул Президент РФ
В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ: «веление времени — новая география экономического роста и рынка труда, новые отрасли и новые
центры промышленности, науки и образования, новая
современная социальная среда во всех российских
регионах, городах, поселках… Надо последовательно
двигаться к тому, чтобы все российские регионы без
исключения стали экономически самостоятельными и
субъективными» [4]. Такая работа должна быть подкреплена системой научных исследований и конкретных проектных разработок.

Т АБ ЛИЦА 3 .
Перевозка некоторых видов грузов железнодорожным транспортом общего пользования
Виды грузов

Структура перевозок %

Среднее расстояние перевозки 1т. груза,
км

1995

2000

2005

2008

1995

2000

2005

2008

100,0

100,0

100,0

100,0

1067

1195

1391

1424

Каменный уголь

23,9

23,2

21,9

22,8

1144

1381

1809

2004

Нефтяные грузы

14,6

14,8

17,2

17,9

1221

1301

1280

1435

Руды металлические

10,2

10,8

10,0

10,0

796

882

997

958

Черные металлы

5,2

6,0

5,8

6,2

2177

2028

1785

1676

Отправлено всего
В том числе:

Химические и минеральные удобрения

3,1

3,4

3,4

3,2

1446

1551

1679

1759

Цемент

2,6

2,1

2,7

2,9

503

528

603

1143

Лесные грузы

4,7

4,6

5,1

4,3

1072

1167

1341

1334

Зерно и продукты перемола

2,7

2,0

1,8

1,9

1110

1499

1232

1349
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В связи с этим следует использовать и богатый
опыт прогнозирования экономического и социального развития, разработки системы научных прогнозных
документов, накопленных в Советском Союзе. Помимо непосредственно экономических, социальных,
научно-технических решений, проведение системы
таких исследований было сильной организационной
формой объединения ученых и практиков при решении важных государственных задач.
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( Н А П Р И МЕ Р Е МО С К ВЫ)
В.Б. Ияшвили
Контрольно-счетная палата Москвы
Рассмотрены методы оценки контрольными органами эффективности размещения государственного
заказа в крупном городе и результаты деятельности
контрольно-счетной палаты Москвы по данному направлению.
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METHODS AND RESULTS
OF EVAL UATION OF THE EF F ECTIV E NE S S
OF THE STATE ORDER BY STATE
F INANCIAL CONTROL
(F OR EXAMPL E, IN MOSCOW)
V.B. Iyashvili
Methods for evaluation of the effectiveness of regulatory agencies state orders in a large city and results of operations of the
Chamber of Control and Accounts of Moscow in this direction.
Keywords : control, public order, efficiency, legitimacy.

Контрольно-счетная палата Москвы (КСП), являясь органом внешнего государственного финансового
контроля, свою работу, включая оценку деятельности
по размещению государственного заказа, проводит с
использованием контрольных (проверка и обследование) и экспертно-аналитических (экспертиза и мониторинг) мероприятий [1].
Проверки в первую очередь связаны с оценкой
правомерности и эффективности распоряжения бюджетными ресурсами, управлением объектами собственности Москвы и выявлением имеющихся конкретных нарушений. Обследование предусматривает
целенаправленное комплексное исследование ситуации по определенным направлениям. Экспертно-аналитические мероприятия включают анализ законопроектной деятельности в бюджетной сфере, а также
в области разработки и реализации государственных
программ Москвы. При использовании методов мониторинга осуществляется систематическое наблюдение за ключевыми показателями исполнения бюджета,
в том числе в сфере государственного заказа.
Масштабы госзаказа в столице весьма обширны.
Так, уже в 2011 г. суммарная величина заключенных
государственных контрактов вплотную приблизилась

к 600 млрд рублей. При этом число контрактов приблизилось к ста десяти тысячам, увеличившись более
чем на 30% относительно предыдущего года.
При проведении контрольных мероприятий в области размещения государственного заказа КСП осуществляет взаимодействие с рядом городских и федеральных органов власти (рис. 1).
В задачи КСП в части исполнения государственного заказа входит раскрытие фактов недостатков
и нарушений, а также их классификация как неэффективного, нецелевого расходования бюджетных
средств или ущерба в соответствии с законодательством. Примером неэффективного использования государственных средств, выявленным Палатой, служит
тот факт, что в ходе выполнения городской целевой
программы «Электронная Москва» в 2009 и 2010 гг.
государственными заказчиками не был обеспечен ввод
в эксплуатацию 60 информационных систем и подсистем, разработка которых потребовала расходов в
сумме более 2,6 млрд рублей.
По результатам проверок в адрес проверяемых органов и организаций КСП Москвы направляет обязательные к исполнению представления для принятия
мер по устранению выявленных нарушений и недо-
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статков, предотвращению нанесения материального
ущерба или возмещению причиненного вреда г. Москве. Снятие с контроля исполнения представлений
осуществляется решением Коллегии палаты на основании документов, подтверждающих устранение органами исполнительной власти выявленных нарушений.
Кроме того, при наличии достаточных оснований материалы проверок могут направляться в прокуратуру
и правоохранительные органы. Что касается материалов по фактам нарушений в сфере государственного
заказа, то они в прокуратуру не направляются, так
как в соответствии с нормами действующего законодательства указанные правонарушения квалифицируются как административные. Ответственность за
них определена статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [3]. В
данном случае основная задача Контрольно-счетной
палаты заключается в выявлении проблем и недостатков, носящих комплексный и системный характер, и
выработке конкретных рекомендаций для принятия
органами власти соответствующих управленческих
решений.
В сфере проведения закупок для государственных
нужд, кроме выявления фактически допущенных нарушений, КСП ведется работа по их предотвращению.
Так, в ходе проверки планирования и использования
бюджетных средств, выделенных на реконструкцию,

капитальный и текущий ремонт дорог, в Москве предотвращено избыточное расходование средств городского бюджета на сумму более 24 млн рублей, так как
финансирование работ по текущему ремонту дорожных покрытий на специальных объектах РФ подлежит
оплате из федерального бюджета.
Важное место среди методов контроля за государственными закупками занимает мониторинг размещения заказа и реализации государственных контрактов.
Так, мониторинг выполнения плана информатизации
г. Москвы в 2011 г. показал, что имело место нарушение сроков размещения заказов на поставку компьютерного оборудования в младшие классы образовательных учреждений. Это могло привести к неполному
освоению бюджетных ресурсов и невыполнению требований федерального законодательства по переходу
с осени 2011 г. на новый образовательный стандарт
начального образования. Руководствуясь поручением
мэра Москвы С.С. Собянина, Контрольно-счетная
палата осуществила комплексную экспертизу аукционной документации в части расчетов начальной
цены контракта и технических требований. Мэру и
Мосгордуме были представлены аналитические материалы, касающиеся возможностей закупки необходимого количества комплектов оборудования в рамках
имеющихся лимитов бюджетных ассигнований. Были
приняты необходимые управленческие решения. В результате заказ размещен с тендерным снижением 22%,
что позволило в рамках имеющихся ассигнований
существенно увеличить закупки оборудования для
школ.
В начале 2012 г. КСП была завершена проверка
правомерности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт
жилых домов в Москве. Было установлено, что в ряде
случаев государственный заказ размещался без проведения торгов при отсутствии достаточных на то
оснований. Нарушения допущены при исполнении
государственных контрактов и оплате выполненных
работ. Всего выявлено нарушений на общую сумму
более 223 млн рублей, в том числе сумма ущерба, подлежащего возмещению в бюджет, составила более 77
млн рублей [2].
Были выявлены случаи, когда начальная цена заключенных контрактов определялась по типовым
проектным решениям, не привязанным к конкретному адресу, на фоне отсутствия положительных заключений государственной экспертизы. При заключении
государственных контрактов рядом заказчиков допускалось несоответствие требованиям конкурсной
и аукционной документации; некоторые виды работ, предусмотренные для выполнения технической
частью аукционной документации, исключались из
локальных смет государственных контрактов. Окончательный расчет по контрактам производился до комиссионной приемки выполненных работ.
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Опыт работы по контролю за планированием,
размещением и выполнением государственных контрактов позволяет дать некоторые рекомендации по
совершенствованию практики осуществления государственных закупок на региональном уровне. Прежде всего, они относятся к упорядочению процесса
принятия решения о расходовании средств бюджета
в сфере строительства и жилищно-коммунального
комплекса. Здесь можно рекомендовать проведение
ежегодных конкурсов по выбору уполномоченных
организаций на поставку оборудования (узлы управления, сантехническое и электрооборудование), общестроительных и отделочных материалов. Это позволит снизить стоимость капитального ремонта по
городскому заказу. Целесообразной представляется
практика направления в соответствующие органы исполнительной власти рекомендаций по возмещению

в бюджет г. Москвы штрафных санкций с подрядных
организаций за несвоевременное выполнение работ,
взысканию стоимости невыполненных работ.
Следует также продолжать работу по принятию
нормативных правовых актов, направленных на совершенствование бюджетного процесса и повышение
эффективности системы государственных закупок,
как на региональном, так и на федеральном уровнях.
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Проанализировано влияние прямых иностранных инвестиций на различные факторы социально-экономического развития государств в условиях глобализации.
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THE IMPACT OF F OREIGN DIRECT
INVESTMENT ON ECONOMIC GROW T H
AND SOCIAL AND ECONOMIC
DEVEL OPMENT
M. Owsieniuk
Analyzed the impact of foreign direct investment to the various factors of socio-economic development of countries in the
context of globalization.
Keywords : foreign investment, growth, development, economy.

Характерные для сегодняшнего дня процессы глобализации в мировой экономике оказывают значительное влияние на экономический рост отдельных
стран. Усиление глобализации находит свое проявление в том, что иностранный капитал стал важным
компонентом любой экономики. Международные потоки капитала осуществляются на различных уровнях
экономики, а также в виде различных форм капитала.
Такими формами являются: международные займы,
прямые иностранные инвестиции и иностранные
портфельные инвестиции. Однако, как представляется, прямые иностранные инвестиции являются наилучшей формой привлечения капитала.
Целью данной статьи является продемонстрировать, какую роль в процессах экономического роста и
социально-экономическом развитии, играют прямые
иностранные инвестиции (ПИИ).
Капитал в форме прямых иностранных инвестиций считается наиболее безопасной и полезной формой инвестиций в страну из-за рубежа. В первую очередь, это связано со стабильностью в долгосрочной
перспективе, а также низкой чувствительностью данной формы вложений к краткосрочным изменениям
экономических условий на финансовых рынках [1].
В экономической литературе представлено множество определений прямых иностранных инвестиций.
Однако, несмотря на использование нескольких определений следует отметить, что большинство из них

содержат сходные формулировки указывающие, что
прямые иностранные инвестиции являются международным движением капитала, имеют долгосрочный
характер, связаны с перемещением средств, опыта и
технологий, а также всем, что связано с влиянием на
деятельность компаний и их менеджмента [2]. Наиболее часто цитируются и используются следующие
определения:
В соответствии с формулировкой, данной Международным валютным фондом (МВФ) прямыми иностранными инвестициями считаются инвестиции,
которые сделаны в другой стране с целью получения
долгосрочного влияния на управление какой-либо
национальной компанией и оказания воздействия ее
бизнес [3].
Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), прямые иностранные инвестиции определяются как проекты (инвестиции),
которые ведут к долгосрочным воздействиям резидента одной страны на предприятие в другой стране.
Следствием этого является долгосрочные отношения
между инвестором и предприятием реципиентом
прямых иностранных инвестиций, проявляющиеся
во влиянии на деятельность и управление компанией. Размер инвестиций необходимый для того, чтобы
именоваться прямыми иностранными инвестициями
должен быть не ниже порога в 10% от уставного капитала компании [4].
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В ряде трудов по экономической теории за прямые
иностранные инвестиции принимаются вложения в акционерный капитал, осуществляемые иностранным инвестором в другой стране с намерением получить прямое
влияние на бизнес компании, осуществляемые в форме
предоставления финансовых ресурсов, человеческого
капитала, технологий, ноу-хау и т.д. [5]. Следует еще
раз подчеркнуть, что прямые иностранные инвестиции
осуществляются в целях осуществления долгосрочного
контроля над предприятием. Контроль и долгосрочное
влияние на компанию отличают прямые иностранные
инвестиции от иностранных портфельных инвестиций.
Портфельные инвестиции распространяются только
на покупку акций компании, а не на управление ей [6].
Стоит отметить, что в экономическом смысле, прямые
иностранные инвестиции подобны внутренним инвестициям, отличаясь происхождением [7].
Сущность прямых иностранных инвестиций в их
использовании для пополнения нехватки капитала на
внутреннем рынке. Конечной целью является получение ресурсов и навыков, которые позволят компании
сохранить и укрепить свои позиции на рынке за счет
оптимизации и совершенствования организационной структуры. Кроме того, эти инвестиции способствуют технологической модернизации экономики, а
также распространению новых методов управления
[8]. Следует также отметить, что в результате притока
иностранных инвестиций сокращается безработица в
результате стимулирования спроса на рынке труда.
Компании, действующие на международной арене,
прежде чем принимать решения о размещении средств
за рубежом учитывают многие факторы (экономические
условия). Эти условия часто называют инвестиционным
климатом страны пребывания. Он сходен по важности с
природными ресурсами региона, по влиянию на выбор
региона для прямых иностранных инвестиций. Среди
наиболее важных факторов для направления прямых
иностранных инвестиций можно назвать:
— экономический климат (развитие инфраструктуры
и экономики, ожидаемые долгосрочные изменения
в экономических условиях, при этом иностранные
инвесторы признают удовлетворительным рост в
диапазоне 3–5%);
— социальный климат (ситуация на рынке труда и т.д.);
— политический климат (политическая стабильность,
общественная поддержка иностранных инвесторов, государственная политика в отношении иностранных инвестиций, уровень коррупции) [9].
Следует отметить, что многие страны пытаются
привлечь иностранных инвесторов, поскольку их собственные сбережения недостаточны для достижения
своих целей в области развития. Они считают, что иностранные инвесторы будут иметь значительный капитал для дополнительного развития таких компонентов,
как управленческие и организационные возможности,
технологии и доступ на международные рынки.

Прямые иностранные инвестиции могут принимать различные формы участия (частичное или полное)
в компании, а также могут быть реализованы в форме
создания новой компании [10]. Влияние на прямые
иностранные инвестиции платежного баланса можно
проследить через перечень всех бизнес- операций, осуществляемых обществом принимающей страны с внешним миром. Можно выделить следующие операции:
— счета текущих операций;
— финансовые счета (портфельные инвестиции, прямые инвестиции и другие инвестиции, такие как
внешние займы, кредиты, денежные средства на
текущих счетах) и капитал (капитальные трансферты из стоимости инвестиционных средств, полученных безвозмездно, денежные пожертвования
на приобретение основных средств и распоряжении непроизведенных активов, не обеспеченных
финансированием в том числе купли-продажи авторские права, патенты) [10];
— баланс валютных резервов.
В управлении притоком прямых иностранных инвестиций важную роль в принимающей стране играет
в формирование политики обменного курса, в частности, процентная политика. Это связано с тем, что, с
одной стороны повышение процентных ставок в значительной степени способствует притоку иностранных
инвестиций, а с другой имеет место негативное воздействие на внутренние инвестиционные процессы.
Объем прямых иностранных инвестиций, с одной
стороны может иметь положительное влияние на улучшение платежного баланса (за счет притока иностранного капитала, внешней сбалансированности экономики, улучшения условий торговли, импортозамещения).
Заметим, однако, что эти инвестиции могут также негативно повлиять на баланс в результате ликвидации
внутренних инвестиций, увеличения импорта и оттока
прибыли, полученной в страну инвестора [11].
Современная глобальная экономика, как уже упоминалось выше, характеризуется интенсификацией
процессов глобализации. Наиболее важными факторами, определяющими данный процесс, является
участие страны в международных потоках капитала и
участие в развитии новых технологий. Следует отметить, что между этими элементами существует тесная
взаимосвязь, так как нет возможности развития технологий без притока капитала [12].
Передача технологии в прямых иностранных инвестициях является комплексной. Часто используется
так называемая пакетная передача технологий. Основные компоненты этого пакета включают: человеческий капитал, физический капитал и нематериальные
активы, а также различные формы сотрудничества.
Наиболее важные последствия влияния ПИИ на технический прогресс включает:
— новую модель управления и организации;
— воздействие на занятость, повышение квалифика-
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ции работников и системы образования;
— новые технологии, используемые иностранными
компаниями;
— современное производство (производство высокотехнологичной продукции, улучшение качества
производимой продукции и высокий объем продаж);
— использование экологически чистых технологий
и решений в области повышения безопасности
окружающей среды [10, стр. 160–161].
Объем прямых иностранных инвестиций, как уже
указывалось, это не только потоки финансового капитала, но и передача, знаний и управленческих навыков из
развитых стран в развивающиеся страны. Конкретный
результат заключается в снижении или даже полной ликвидации технологического разрыва [13].
Сегодня основным источником конкурентоспособности являются технологии, навыки, а также улучшение
восприимчивости к инновациям. С притоком новых
технологий, инноваций и бизнес-процедур повышается
эффективность и отечественных и зарубежных компаний. Следствием этого может быть улучшение экономической ситуации. Следует подчеркнуть, что выгоды от
прямых иностранных инвестиций зависит в значительной степени от их технологических ресурсов. Запатентованная технология может быть адаптирована к местным
условиям. Стоит отметить, что развитие научно-исследовательской деятельности компаний (корпораций) может
положительно повлиять на международное развитие научно-исследовательской деятельности иностранных инвесторов в принимающей стране [14].
В целом можно констатировать, что прямые иностранные инвестиции играют значительную роль в
повышении технического прогресса в стране размещения иностранных инвестиций.
Влияние иностранных компаний в форме прямых
иностранных инвестиций на рынке труда в стране
прямых инвестиций зависит от многих факторов.
Наиболее важными из них являются:
— прямые иностранные инвестиции, в таких формах
как:
— слияния и поглощения, связанные с изменением
владельца, следствием которых является поддержание текущего уровня занятости, или даже сокращение рабочих мест, т. е. рационализации занятости;
— новые филиалы в столице принимающей страны,
что напрямую связано с созданием новых рабочих
мест;
— действия (стратегия) иностранных компаний могут осуществляться в переносе производств за рубеж. Замена внутреннего производства может способствовать сокращению занятости. Однако если
зарубежные производства являются дополнением
к внутренним производствам — это вносит свой
вклад в устранение финансовых, технологических

и организационных «узких мест». В таком случае
имеет место благотворное влияние на работу предприятий;
— отраслевая структура прямых иностранных инвестиций, стоимость рабочей силы;
— экономическая политика страны, принимающей
иностранные инвестиции должна быть направлена на положительный эффект от прямых иностранных инвестиций [15].
При анализе влияния ПИИ на рынке труда принимающей страны необходимо учитывать количественный аспект (изменение в занятости), аспект качества
(влияние на производительность труда, переподготовка) и аспект локализации. Соответствующие эффекты
на рынке труда представлены в табл. 1.
Прямые иностранные инвестиции оказываеют положительное влияние на занятость, особенно в странах
с высоким уровнем безработицы. Приток иностранных
инвестиций приводит к повышению производительности труда, а зачастую и увеличению заработной платы.
Весьма часто оба эти эффекта возникают одновременно
(создание новых рабочих мест или замена существующих, с более высокой оплатой дополнительно) [17].
Во многих случаях оплата труда на иностранных предприятиях выше, чем в национальных компаниях. Более
высокая заработная плата стимулирует рост производительности труда. Увеличение заработной платы в иностранных компаниях оказывает положительное влияние
на рост заработной платы в экономике в целом [18].
Анализ, проведенный в работе, подтверждает,
что прямые иностранные инвестиции способствуют
устойчивому экономическому росту и социально-экономическому развитию. Приток прямых иностранных инвестиций обеспечивает модернизацию производственного аппарата, улучшение качества роста и
привлечение новых инвестиций. Влияние иностранных инвестиций на экономику принимающей страны
является неоднозначным и многогранным. Следует
отметить, что выгоды для принимающей страны зависят от многих факторов, в том числе социальной, экономической и политической обстановки в стране.
Иностранные компании могут существенно повлиять на работу отечественных компаний. Это связано с тем, что национальные игроки вынуждены предпринимать соответствующие действия, чтобы догнать
иностранных конкурентов. Следствием этого является технический прогресс, повышение уровня знаний и
совершенствование управленческих процедур во всех
предприятиях, включая национальные компании.
Прямые иностранные инвестиции также способствуют росту занятости на внутреннем рынке.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2013/2

maket_vestnik_2013_2.indd 27

27

ЛИТЕРАТУРА
1.

Dach Z. Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. 2007. P. 52–53.

20.05.2013 16:05:07

28

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ

М. ОВСЕНЮК
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Т АБ ЛИЦА 1 .
Влияние ПИИ на рынке труда в принимающей иностранный капитал стране [16]
Область влияния

Прямые эффекты

Косвенные эффекты

Положительные

Отрицательные

Положительные

Отрицательные

Число рабочих
мест

Прямые иностранные
инвестиции являются
важным фактором в
создании новых рабочих мест в растущих
секторах

Иностранные инвестиции, основанные
на приобретении
действующих компаний, могут способствовать сокращению рабочих мест

Прямые иностранные
инвестиции способствуют созданию
новых рабочих мест
на основе совместных
связей с местными
компаниями, а также
следствием этого
является эффект
мультипликатора в
принимающей стране

Иностранные
инвестиции способствуют сокращению или
ликвидации рабочих мест и уходу с
рынка существующих отечественных
компаний

Качество

Иностранные компании характеризуются
более высокой заработной платой и более
высокой производительностью труда

Иностранные инвесторы могут применять неблагоприятные с точки зрения
занятости действия
(практики)

Распространение
эффективных методов
управления и организации местных предприятий

Эрозия заработной
платы в результате
конкуренции со
стороны иностранных национальных
компаний

Местоположение

Иностранные инвестиции способствуют созданию новых и более
эффективных рабочих
мест в регионах с
высоким уровнем безработицы

Прямые иностранные
инвестиции иногда
приводят к дальнейшему уплотнению в
городских районах
(рост дисбаланса)

Распределение иностранных инвестиций
в районах, характеризующихся большим
предложением рабочей силы

Иностранные инвестиции способствуют вытеснению
местных производителей, что
приводит к росту
безработицы
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СOMPARATIVE ANALYSIS
OF THE RESOURCE BASE OF THE
F EDERAL DISTRICTS OF RUSSIA

G.S. Galkina

Рассматриваются проблемы разработки механизма мониторинга устойчивого развития экономики России. Определяется значение системы мониторинга федеральных округов в
структуре комплексного регионального мониторинга. Рассматривается целесообразность разработки механизма мониторинга для федеральных округов, выбранных на основе
принципа схожести их ресурсной базы с базой, свойственной России в целом.

The article considers the problems of sustainable development
monitoring mechanism of Russian economy. Author determins
the value of the Federal districts monitoring system in the structure of the integrated regional monitoring. Discusses the development of a monitoring mechanism for the Federal districts, selected on the basis of the principle of similarity of their resource
base to base, inherent in Russia as a whole.

Ключевые слова: устойчивое развитие, федеральный
округ, региональный мониторинг, ресурсная база.

Keywords : development, federal districts, marketing conception, regional monitoring, resource base.

На современном этапе развития общества очевидна необходимость перехода стран к устойчивому
развитию. Эта стратегия важна для реализации принципов согласованного освоения природных ресурсов,
развития производства, науки и техники, инвестирования в экономику, институциональных изменений,
социальных преобразований, направленных в настоящем и будущем на удовлетворение потребностей человека при сохранении окружающей среды, поддержании способностей природы к самовосстановлению.
Для успешного перехода к устойчивому развитию
требуется некоторый период времени, в течение которого особенно важен мониторинг состояния природных, человеческих и экономических ресурсов нашей
страны и ее регионов разных уровней. В дальнейшем
мониторинг также необходим для информационного
обеспечения и постоянной оценки эффективности
выбора оптимального способа политического и экономического регулирования самого процесса устойчивого развития, определения результативности в
этой связи федеральных и региональных программ.
Важным этапом в формировании системы мониторинга устойчивого развития экономики России в
целом и входящих в ее состав регионов становится
разработка механизма мониторинга федеральных

округов — крупнейших единиц регионального деления страны и целостных социально-экономических
систем. Механизм мониторинга федеральных округов
определит основные теоретические подходы, методологические положения, практические рекомендации,
параметры, критерии и инструменты, применимые для
мониторинга российских регионов низших рангов.
Для реализации этой задачи предлагается из всей
группы федеральных округов выявить наиболее показательные с учетом их специфических характеристик и
всего комплекса параметров и особенностей развития
страны в целом.
Таким образом, разработку теоретических и методологических основ мониторинга самых крупных
единиц регионального деления следует проводить на
основе выбора федеральных округов с наиболее характерными для России природно-климатическими
условиями, ресурсным, производственным, научным,
человеческим потенциалом, состоянием природных
экосистем, а также набором социальных проблем.
Механизм, разработанный для таких показательных регионов и включенный в общую систему мониторинга, может быть впоследствии уточнен с учетом
региональных особенностей всех единиц административно-территориального деления различного ранга.
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Для выбора экспериментальных федеральных
округов, предлагается положить в основу принцип
схожести их ресурсной базы с базой, свойственной
России в целом.
Для решения этой задачи следует уточнить понятие ресурсной базы. Основными и типичными признаками ресурсной базы предлагается считать:
— климатические условия и наличие вечной мерзлоты,
— природную зональность,
— обеспеченность природными ресурсами,
— обеспеченность человеческими ресурсами.
В целом, климатические условия России оцениваются как малоблагоприятные для жизни людей и
хозяйственной деятельности. Россия располагается
главным образом в арктическом, субарктическом и
умеренном климатических поясах, которые отличаются суровой зимой и сравнительно коротким летом.
Эти типы климата характеризуются недостатком тепла и избыточным увлажнением. Лишь Черноморское
побережье Кавказа находится в субтропическом поясе. Осложняет природные условия распространение
многолетней мерзлоты, которая занимает более половины площади страны.
Особенностями климата и рельефа определяется
природная зональность в России. Наиболее распространены зоны тайги, тундры и лесотундры. Центр
европейской части России и юг Дальнего Востока занимают смешанные и широколиственные леса, значительные пространства на юге европейской части и на
юге Сибири — степи и лесостепи. На юго-востоке европейской части России имеется район полупустынь.
Набор типичных для большей части территории
страны природных зон преобладает в Северо–Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Россия характеризуется высокой обеспеченностью основными природными ресурсами, но в то же
время их недостаточной изученностью. В стране добываются все виды минерального топлива, разведаны
крупнейшие в мире запасы газа, угля, нефти, железной
руды, никеля, цинка, апатитов, асбеста, калийных солей и других неметаллических минеральных ресурсов,
а также платины и алмазов.
Запасы топливно-энергетических ресурсов распределены почти по всем регионам России [1–7].
Основные газовые месторождения России находятся
в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Основные месторождения нефти сосредоточены
в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.
По запасам железных руд Россия занимает первое
место в мире, также значительными являются месторождения руд цветных и редких металлов. На северные территории России приходится основная часть
добываемых запасов меди, олова, никеля, кобальта и

благородных металлов, алюминиевого, фосфорного
и железорудного сырья. Основные и прогнозные запасы руд драгоценных, черных и цветных металлов
сконцентрированы в Северо-Западном, Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В Северо-Западном, Уральском,
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах
разведаны крупные месторождения драгоценных и
полудрагоценных камней, а также строительных и декоративных каменных материалов.
Водные ресурсы распределены по территории
России неравномерно. Значительная часть годового речного стока страны приходится на бассейны
Северного Ледовитого и Тихого океанов, меньше,
— на регионы, где проживает большинство населения России и сосредоточена основная доля хозяйственной инфраструктуры. По запасом водных ресурсов лидируют Северо–Западный, Приволжский,
Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа.
Россия обладает крупнейшими в мире земельными
ресурсами с преобладанием лесного фонда. В группе
максимально обеспеченных лесными ресурсами территорий — Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
Наиболее характерная для России природно-ресурсная база представлена в Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Население России в целом и в границах федеральных округов многонационально. На территории страны проживает множество народов, в число которых
входят коренные и малые народы. Заметную роль в
развитии природных, хозяйственных и национальнокультурных систем коренные и малочисленные народы
играют в Северо-Западном, Сибирском, Уральском и
Дальневосточном федеральных округах.
Отмечается слабая заселенность России в целом
при высокой степени централизации и урбанизации
страны. Население распределено по территории государства крайне неравномерно: наибольшая плотность
населения отмечается в Центральном федеральном
округе, минимальная — в Дальневосточном федеральном округе. Практически во всех федеральных округах преобладает городское население.
В настоящее время, как в целом по России, так и
во всех федеральных округах, наблюдается уменьшение численности населения, при этом происходит незначительное выравнивание естественного прироста.
Численные потери населения компенсирует миграционный прирост за счет приезжих из-за пределов России.
Согласно статистическим данным (табл. 1), лидирующее место среди федеральных округов по численности населения занимает Центральный федеральный
округ, а отстающим — Дальневосточный, промежу-
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Численность населения по федеральным округам в 2010 г.
Федеральные округа

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Численность населения (тыс. чел.)

37118

13437

13857

9497

30109

12280

19561

6440

Т АБ ЛИЦА 2 .
Уровень безработицы по федеральным округам в 2010 г.
Федеральные округа

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Уровень безработицы

4,7

6,2

7,7

16,9

7,6

8,0

8,7

8,7

точные позиции — у Северо-Западного, Южного и
Сибирского федеральных округов [8].
Одним из важных показателей, характеризующих
трудовые ресурсы федеральных округов, является уровень безработицы. Согласно статистическим данным
(табл. 2), максимальные значения этого показателя
наблюдаются у Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, минимальные — у Центрального
федерального округа.
На основе проведенного анализа можно выделить
Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, как в наибольшей степени отражающие основные ресурсные особенности
России в целом и рекомендуемые в качестве моделей
для разработки механизма мониторинга устойчивого
развития экономики.

6.
7.

8.

Распоряжение Правительства РФ от 5 июля 2010 г.
№ 1120-р «О стратегии социально-экономического
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Рассматриваются дискуссионные вопросы исследования
новых форм и тенденций углубления общественного разделения труда под влиянием его интеллектуализации, распространения информационных технологий, экономики знаний
и инновационного развития.

In article debatable questions of research of new forms and
tendencies of deepening of public division of labor under the
influence of its intellectualization, distribution of information
technologies, economy of knowledge and innovative development are considered.

Ключевые слова: разделение труда, интеллектуализация, интеллектуальный капитал, добавленная стоимость,
инновации, невещественные активы.
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В экономической теории и практике управления
экономикой страны, ее отраслевыми, корпоративными, региональными и другими подсистемами широко
используются понятия социального, человеческого,
интеллектуального, научно-технического и других потенциалов и их капитализируемых составляющих. Эти
понятия по своему содержанию характеризуют нематериальные, трудно измеряемые, а в ряде случаев не
поддающиеся измерению, интеллектуальные активы,
влияние которых на результаты общественного производства в современных условиях непрерывно усиливается, а затраты на их создание, как правило, пока еще
учитываются не в полной мере в процессе создания
новой стоимости. Одной из причин этого являются
недостаточная разработанность методологии национальных систем учета, анализа и прогнозирования интеллектуальных активов, не позволяющая определить
их вклад в создание добавленной стоимости. Цель настоящей статьи — совершенствование действующих и
разработка новых концептуальных подходов к оценке
затрат на воспроизводство интеллектуальных активов,
а также методов измерения результатов их использования в управлении социально-экономическим развитием страны. По нашему мнению, исходным условием
достижения поставленной цели являются выявление
тенденций развития и оценка социально–экономиче-

ских последствий интеллектуализации общественного
труда1, поскольку этот процесс стремительно набирает
темпы, обусловливая, с одной стороны, увеличение совокупного времени творческой деятельности социума,
а, с другой — сокращение общественно-необходимых
затрат времени, связанного с созданием комфортных
условий для воспроизводства населения и устойчивого развития общественного производства.
С учетом этого, рассмотрим вначале тенденции и
формы интеллектуализации общественного труда и
попытаемся предложить концептуальный подход к
измерению и оценке последствий влияния этого процесса на развитие общества.
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ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРУДА

Общественное разделение труда в индустриальной
экономике характеризуется тремя формами: общее,
частное и единичное. В современной, постиндустри-

1

Интеллектуализация общественного разделения труда — объективный процесс его развития и углубления, под которым в данном случае будем понимать расширение познавательных способностей и
возможностей использования человечеством трудовых ресурсов и
интеллектуального капитала при решении соответствующих проблем и задач на разных этапах общественного прогресса.
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альной экономике, эти формы под влиянием научнотехнического и социального прогресса постепенно
трансформируются и диверсифицируются. Формируется процесс интеллектуализации общественного труда, технологическим базисом которого является развитие информационной сферы и экономики знаний
в пространстве жизнедеятельности социума. Происходят коренные изменения характера трудового процесса, вызывая к жизни новые профессии, преобразуя
содержание традиционных форм разделения общественного труда, пропорций формирования новой
стоимости, получения и распределения доходов, обеспечиваемых трудом и капиталом. Особенности процесса интеллектуализации оказывают не однозначное влияние на формирование целевых ориентиров,
структуру, темпы и эффективность экономического
роста, воспроизводство, благосостояние населения
и другие параметры социально–экономического развития национальных, региональных, муниципальных
и корпоративных систем [11, 13].
Под воздействием тенденций интеллектуализации все сильнее обнажаются двойственная природа
и противоречия общественного производства, заключающиеся, с одной стороны, в невозможности
отказа человечества от экономической деятельности,
а с другой в неизбежности ее подчинения более высоким человеческим идеалам, ориентированным на все
более углубленное познание законов природы и общества, на развитие науки и образования. Расширяются
возможности для интенсификации взаимодействия
и комбинации факторов труда и капитала, ускорения и масштабного распространения новых информационных технологий, инноваций, коммуникаций,
систем управления и жизнеобеспечения. Изменяется
положение совокупного работника в общественном
производстве. Его деятельность перепрофилируется
с материальных на нематериальные интересы и ценности, формируя более высокие требования для развития интеллектуальных, творческих способностей и
наклонностей. Экономическая сфера в этих условиях
все более интенсивно вынуждена приспосабливаться
к требованиям социальной среды, способствуя развитию новых форм самоорганизации, выживания и
самодвижения. Интеллектуализируется система институционального управления, формирующая фундамент гуманных преобразований общественного производства и условий практического осуществления
требований экономической свободы, справедливости, духовности, открытости, честности и порядочности. Информационные технологии, инновации и
научно–образовательная деятельность ориентируют
общественное производство, менеджмент и деловые
круги преимущественно на некоммерческие ценности
и приоритеты управления.
Таким образом, происходит также изменение
природы всего механизма управления. Регулирую-

щая (дирижистская) деятельность государства постепенно концентрируется на вопросах предстоящих
трансформаций, связанных с созданием новых предприятий, распространением нестоимостных форм
соединения вещественных и личных факторов производства, развитием нетрадиционные гибких систем управления и финансирования технологических
процессов в тех корпорациях и на тех предприятиях,
где научное творчество и предпринимательская деятельность становятся главной сферой использования
не только традиционных, но также и новых видов ресурсов в производственной деятельности компании.
Изменяется структура общественного разделения
труда, под влиянием которого уменьшается аграрная
сфера, сокращается индустриальная и растет информационно–познавательная. Происходит также трансформация частной формы разделения общественного
труда, исчезают старые, появляются и растут новые
отрасли и производства. Это находит свое выражение на конкретных предприятиях и производствах.
Наряду с этим происходят глубокие преобразования
в единичном разделении общественного труда: простой труд постепенно становится преимущественно умственным (целеполагающим, содержательным,
контролирующим, регулирующим). Так, за период с
1970 г. по настоящее время в крупнейших компаниях
индустриально развитых стран численность трудовых
ресурсов, не умеющих пользоваться компьютерными
технологиями, уменьшилась с 95 до 10%. Основанные
на знаниях и информационных технологиях сектора
общественного производства обеспечивают в настоящее время в среднем по странам ОЭСР 35% добавленной стоимости, а доля человеческого капитала в
совокупной его стоимости увеличилась за последнее
столетие в странах Запада с 33 до 74 % [8, с. 42–49].
Растет занятость в торговле, банковской и страховой
сферах, образовании, здравоохранении, бытовом обслуживании, науке, культуре, а также в секторе информатизации, в издательском деле, СМИ, биржевом,
государственном и местном управлении. трансформируются организационно–правовые формы и структуры, механизмы и стандарты управления общественным производством2.
Эти тенденции привели к тому, что в конце прошлого века в экономической теории произошел пересмотр парадигмы управления организационными
структурами экономики. Появилась новая теория
социализации общества [4], основанная на использовании понятия человеческих ресурсов и рассматри-
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Формируется информационное общество (Г.М. Мак-Люэн, Дж. Макгейн) или же, по определению Д. Белла, — постиндустриальное, а по
О. Тоффлеру, — супериндустриальное, или же технотронное (З. Бжезинский), экспериментальное (Л. Сейкс, М. Файн) оптимальное, или
постоптимальное (Л. Корт), постдемократическое (Л. Таккоен), гуманистическое (А. Бам, Р. Бернсайл, А. Кениг).
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вающая персонал организации как основной ресурс,
определяющий успех ее деятельности. В 1987 г. был
опубликован стандарт ИСО 9000, рассматривающий
человеческие ресурсы в качестве основного фактора
успешной деятельности организации и сформулировавший требования к его использованию [12]. Повышение эффективности производства и качества
управления за счет развития человеческого фактора
указанный стандарт обозначает как «технологию социального управления», которая основана на идее
максимального использования интеллектуального
потенциала личности. В новой редакции международных стандартов серии ИСО 9000: 2008 конкурентоспособность предприятия предлагается оценивать с
позиций реализации интеллектуального потенциала
занятых в ней работников. Стандарт также рассматривает управление не как процесс устранения возникающих проблем, а в качестве процедур, способствующих
интеллектуализации общественного труда на основе
расширенного воспроизводства жизненных благ, обеспечения социально-экономического и экологического равновесия. Целью существования и развития
человеческого общества становится не выживание
само по себе, а производство новых знаний, накопление и актуализация информации о мироустройстве,
о взаимодействии природы и социума. Для обеспечения общественного прогресса необходимо создать
условия для получения новых знаний, их накопления
и капитализации. Способность использовать интеллектуальные ресурсы и создавать новые решения для
удовлетворения человеческих потребностей начинает
занимать центральное место в экономике, основанной на знаниях. Возникает, таким образом, объективная необходимость исследования интеллектуального
капитала, как главной цели и основного критерия социально-экономического развития общества.

Понятие интеллектуального капитала (ИК) было
введено в деловой и научный оборот Д. Гэлбрейтом в
1969 г., предложившим подразумевать под этим термином «интеллектуальную деятельность». Одной из
причин появления этого понятия послужило принятие
в 1967 г. Международной конвенции об учреждении
Всемирной организации интеллектуальной собственности [1]. В настоящее время разработано множество
моделей интеллектуального капитала, обобщающих
практики управления факторами стоимости в конкретных компаниях за последние годы [1, 4, 9, 11, 13].
Практически все исследователи и менеджеры выделяют три составляющих интеллектуального капитала: 1)
человеческий; 2) структурный, или организационный;
3) клиентский [15].
Структура интеллектуального капитала в одной из
наиболее известных моделей «Skandia Value Scheme»,

разработанной Л. Эдвинссоном, включает: человеческий капитал (совокупные компетенции и способности персонала компании), структурный капитал
(включает клиентский и организационный), инновационный и процессный капитал. Клиентский капитал
представляет собой ценность, заключенную в отношениях с клиентами. Организационный капитал делится
на инновационный и процессный. Инновационный
капитал состоит в основном из законных прав (патенты, лицензионные соглашения, торговые маркии т.п).
Процессный капитал — это инфраструктура компании (информационные технологии, рабочие процессы
и т.д.). Т. Стюарт определил интеллектуальный капитал как сумму всего того, что знают работники компании и что дает конкурентное преимущество компании
на рынке: «патенты, процессы, управленческие навыки, технологии, опыт и информация о потребителях и
поставщиках. Объединенные вместе, эти знания составляют интеллектуальный капитал» [16]. По мнению А. Гапоненко и Т. Орловой, «для экономистов
интеллектуальный капитал есть форма капитализации
интеллектуального потенциала, а ценность интеллектуального капитала выводится с помощью коэффициента Тобина (отношение рыночной стоимости
компании к ее балансовой стоимости). На практике
руководители компаний предпочитают более простое
определение интеллектуального капитала: совокупность нематериальных, или неосязаемых, активов, которые не обязательно указываются в финансовых документах компании, но могут быть кодифицированы,
оценены и управляются компанией» [11, с. 92]. Более
обобщенное и точное определение рассматриваемой
социально-экономической категории, как нам представляется, сформулировал I.H. Daum. По его мнению, «интеллектуальный капитал — это основанные
на связях структурированное знание и способности,
обладающие потенциалом развития и создания стоимости» [14, с. 152–154].
Анализируя указанные и другие подходы к моделям
интеллектуального капитала, можно сделать ряд замечаний, связанных, с одной стороны, с возможностями
их практического использования на соответствующих
уровнях управления страной, а с другой — с корректностью их понятийного содержания. Первое замечание связано с тем, что понятие интеллектуального
капитала названными авторами рассматривается в
основном применительно к конкретной организации
(корпорации или фирме) на микроэкономическом
уровне ее функционирования.
Однако, как известно, интеллектуальный капитал,
как социально–экономический ресурс общества, может и должен анализироваться и исследоваться также
на мезо– и макроэкономическом уровнях управления.
Интеллектуальные ресурсы относятся к воспроизводимым и стимулирующим факторам национальной
экономики и, по определению С. Ковтуна, «представ-
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ляют совокупность национального интеллекта, квалификации и интеллектуальной собственности. Методы и организация управления интеллектуальными
ресурсами предполагают необходимость системного
подхода к оценке формирования и использования
интеллектуально-кадрового потенциала и результатов (объектов) интеллектуальной собственности»
[4, с. 19]. Интеллектуальные активы существуют в
различных формах, структура и содержание которых
в значительной мере предопределяются тенденциями
и уровнем интеллектуализации общественного труда,
а также способностями и возможностями людей к их
эффективному использованию. Совершенствование
управления человеческим интеллектом и конвертации
его в полезные товары и услуги становится критической компетенцией в современном бизнесе и в социальном развитии общества.
Это обусловливает, во-первых, необходимость
рассмотрения ИК под углом зрения экономических
отношений, результатом которых являются более эффективное использование интеллектуальных ресурсов
общества, характеризуемых возможностями усиления
их консолидирующего воздействия на рост производительности общественного труда и образование добавленной стоимости на разных уровнях управления.
Во-вторых, в реальной действительности, ИК следует
рассматривать в качестве параметра более общего понятия человеческого капитала, а не наоборот, как это
представлено в моделях, характеризующих его корпоративную структуру. В-третьих, указанные структуры моделей ИК по своему содержанию не позволяют
выделить и измерить факторы, влияющие на формирование затрат и результатов его воспроизводства в
быстроменяющихся условиях функционирования национальных экономических систем, обусловленных
процессами их глобализации, социализации и интеллектуализации. В-четвертых, рассмотренные и другие
модели ИК пока еще не адаптированы к действующим
системам организации национального статистического учета и наблюдения, что затрудняет возможности
информационного обеспечения при их использовании.
Поэтому для стоимостной оценки масштаба интеллектуального капитала и факторов его воспроизводства на
уровне национального хозяйства должна быть использована система экономических показателей, наблюдаемых и учитываемых отечественной статистикой. В
частности, в их составе, должны быть использованы
показатели, характеризующие влияние факторов и новых форм интеллектуализации общественного труда на
рост его производительности и создание добавленной
стоимости в национальной экономике.

Резюмируя сложившиеся в настоящее время концептуальные подходы к содержанию интеллектуаль-

ного капитала, необходимо отметить, что это понятие
нигде в мире не закреплено ни одним законодательным
актом и относится к неосязаемым факторам производства новой стоимости, воплощаемым в знаниях [5].
Знания являются не только целью развития социума, продуктом и фактором формирования и функционирования интеллектуального капитала, но и
средством тезаврации, сохранения накопленных как
нематериальных, так и материально-вещественных активов, используемых в процессе трудовой деятельности общества. В экономике знаний наилучшим средством накопления могут быть сами знания, носителем
которых является интеллект (отдельный человек, коллектив фирмы или группы лиц, государство и т. п.).
Знание, как ресурс формирования и развития
интеллектуального капитала, должно (подобно материальным и финансовым ресурсам) стать объектом
наблюдения, регистрации, учета, мониторинга, накопления, хранения, обновления, прогнозирования
и актуализации. Экономическая сущность знания
определяется его стоимостью и потребительной стоимостью, коммерческим и некоммерческим аспектами управления их воспроизводством. Существенная
связь между «полезным» и «коммерческим» аспектами в экономике знаний обусловливает необходимость
их разделения на актуальные и неактуальные, общие и
особенные, специальные и профессиональные, квалифицированные и неквалифицированные.
Основанием для этого являются, во-первых, степень точности знания, его полезности, истинности,
распространенности, уровня потребляемости, капитализуемости и эффективности; во-вторых, знания в
обществе не могут замещать труд в виду того, что их
практическое применение и воспроизводство уже
осуществляется в форме труда. Всякий труд в условиях рынка имеет стоимость и должен оплачиваться;
в-третьих, темпы инфляции интеллектуальных активов, как правило, существенно ниже темпов обычной
инфляции. Всякий интеллектуальный труд, особенно
если он связан с решением масштабных и сложных
проблем и задач, в широком понимании следует рассматривать как коллективный.
В этой связи интеллектуальный потенциал (ИП)
принадлежит совокупному интеллекту всего социума
(мирового, национального, регионального, корпоративного или другого уровней) и является составной
частью человеческого потенциала. Интеллектуальный
капитал представляет собой капитализированную составляющую ИП, и/или капитализированную часть
человеческого потенциала. Правомерность такого
подхода к анализируемым понятиям обосновывается
общепризнанной и широко используемой в настоящее время международной практикой исчисления
ИРЧП, который наряду с показателями средней продолжительности жизни и душевого дохода включает
индекс, характеризующий уровень образованности
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населения соответствующей страны (или региона).
Отметим, что применение индексного подхода к измерению интеллектуальной составляющей человеческого потенциала нуждается в совершенствовании,
такм как не позволяет учесть ряд важных тенденций,
обусловленных влиянием интеллектуализации общественного производства и труда на эффективность и
темпы развития национальной экономики.
Во-первых, возрастают масштабы человеческого
капитала, количество и качество квалифицированных
трудовых ресурсов, занятых в общественном производстве. Усиливается влияние интеллектуальных
ресурсов на развитие общества и экономики. Они
начинают выступать не только в качестве нематериальных активов, но и как целевой компонент трудовой
деятельности. Во-вторых, ускоряются темпы создания
новых и изменяются темпы ликвидации действующих
предприятий, организаций, учреждений и производств, не соответствующих требованиям организации современного бизнеса и управления развитием
общества. В связи с этим меняется организационно-правовая структура хозяйствующих субъектов.
В-третьих, возрастает влияние рациональных финансово-экономических и кооперативных связей между
хозяйствующими субъектами всех форм собственности на результаты хозяйственной деятельности и
удовлетворение потребностей населения в соответствующих видах товаров и услуг. Изменяется, таким
образом, структура национального и клиентского
капитала, усиливается влияние «гудвилла» и деловой
активности на результаты производства и ликвидность активов.
Эти и другие тенденции, в свою очередь, обусловливают необходимость повышения организационной
культуры производства, соблюдения и мониторинга
уже установленных, а также вновь разрабатываемых
стандартов, норм, правил, регламентов, принципов
управления, механизмов и методов учета, идентификации, анализа и прогнозирования затрат и результатов3.
Полемика, ведущаяся в литературе вокруг понятий
«интеллектуальный капитал», «неосязаемые активы»
и «гудвилл», преследует одну цель — выявить методологические основы для встраивания рассматриваемых
категорий в систему государственного регулирования

национальной экономики (а также ее корпоративных,
региональных, муниципальных и других подсистем)
при разработке стратегических и тактических проблем и задач на основе использования бухгалтерского
и экономического подходов к измерению затрат и результатов. Решение этой задачи можно упростить, если
содержание указанных понятий анализировать применительно к иерархическим уровням их использования
и управления. С этой целью в табл. 1 приведено сопоставление факторов, описывающих семантическую и
экономическую природу новых стоимостей, генерируемых ИК, что позволяет уточнить его структуру и
предложить подходы к измерению интеллектуальных
факторов его воспроизводства.
Анализ структурных составляющих ИК, представленных в табл. 1 и рассмотренных ранее [1, 3, 16] другими авторами, показывает, что между ними имеются
общие и специфические признаки сходства и различий. Прежде всего следует отметить, что знаниевые,
инновационные и структурные элементы интеллектуального капитала в данной типологизации относятся
ко всем объектам и уровням управления его активами
— национальному, региональному, корпоративному,
общественному и предпринимательскому. Профессиональный, организационный и процессный виды интеллектуального капитала формируются в основном
под влиянием корпоративных факторов и условий их
воспроизводства. В этом проявляется суть различий.
Признак сходства между рассматриваемой структурой обусловлен взаимосвязью элементов интеллектуального капитала (человеческого, организационного,
клиентского) с неосязаемыми активами компании,
воспроизводство которых осуществляется в преимущественно новыми знаниями и информацией.
Информация и знания по своему содержанию, источникам формирования, целевым ориентирам и методам использования — это разные категории, они, как
правило, по ряду известных причин (возраст, образование, стаж, вид деятельности, мотивационная активность, профессия и т.п.) трудно соизмеримы. Решить
задачу их оптимизации возможно путем использования временных критериев их сопоставимости (например, производительности общественного труда, роста
доходов, роста ВДС, затрат времени, необходимого, с
одной стороны, для получения и накопления нужной
информации, а с другой — для создания условий для
творческого использования этого времени, получения
полезного эффекта). Продолжительность времени
можно измерить возрастом, в течение которого происходит накопление знаний, умений и информации,
а полезный эффект — ростом благосостояния населения и добавленной стоимости. На рис. 1 в качестве
примера изображены ориентировочные тенденции
формирования пропорций между рассматриваемыми
социально-экономическими показателями, значения
которых были получены автором на ряде предпри-

3

Современная система бухгалтерского учета продолжает жестко критиковаться менеджерами за отражение лишь прошлых событий и результатов, а не перспектив роста. Р. Каплан и Д. Нортон считают, что
современный бухгалтерский учет «разработан столетия назад для
осуществления долгосрочных сделок между независимыми субъектами», сегодня же потребности компаний иные [14]. Авторы модели
«balanced scorecard» (сбалансированная система показателей, или
ССП) выделяют в ее структуре четыре составляющих: финансы, клиенты, внутренние бизнес–процессы, обучение и развитие персонала.
Нетрудно увидеть, что названные составляющие ССП по существу
включают уже ставшие традиционными элементы интеллектуального капитала: клиенты — клиентский капитал, внутренние бизнес–
процессы — организационный капитал, обучение и развитие персонала — человеческий капитал.
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Факторы, формы и показатели интеллектуализации общественного труда
Факторы и струк- Сферы влияния
тура интеллекту- факторов
альных активов

Формы интеллектуализации труда и их содержание

Результаты,
затраты

Показатели
эффективности

Знания, квалификация, интеллект,
институты, управление

социальная:
воспитание, образование, наука,
безопасность,
окружающая
среда, медицина,
здоровье, культура, экономика

информатизация, новые профессии, интеграция связей
и ресурсов, сетеизация,
синергизация, диверсификация, кластеризация, самоорганизация, саморегулирование, кооперация труда и др.;
электронное управление

улучшение уровня
и качества жизни,
рост производительности труда. Рост затрат и инвестиций в
науку, образование,
развитие социальной сферы

человеческий капитал,
интеллектуальные активы (страны, региона,
корпорации, индивида). Интеллектуальная
рента. Рост доходов и
оплаты труда

Инновации,
интеллектуальная
собственность.
Институты, управление

производственно–хозяйственная,
финансово-экономическая, денежно–кредитная,
институциональная, научно–исследовательская
и другие виды
деятельности,
отрасли, фирмы,
новые рынки,
биржи, банки

законные права, патенты,
идеи, торговые марки, лицензии, ноу-хау, базы данных,
брэнд, программы для ЭВМ,
инжиниринговые фирмы,
консалтинг, холдинги, инновационные центры, технопарки,
лизинговые, венчурные и
другие структуры

повышение конкурентоспособности
экономики. Рост
производительности, снижение
общественных, корпоративных затрат.
Рост нормы прибыли
и нормы добавленной стоимости.
Стабилизация темпов экономического
роста

национальное имущество, человеческий
потенциал, интеллектуальный капитал.
Рентабельность активов, товаров, услуг.
Интеллектуальная
рента. Добавленная
стоимость

Профессиональный капитал
(корпоративный)

компетенция и
ликвидность, рынок недвижимости

создание, слияние, разделение, ликвидация предприятий и активов

улучшение структуры экономики и
механизма управления

рост капитализации,
рыночной стоимости,
доходности акций и
ликвидности

Структурный
капитал

клиентский: новые
формы и механизмы отношений с
поставщиками и
потребителями,
деловая среда

гудвилл, рынки, банки, биржи, повышение устойчицена, реклама, контракты
вости и надежности
деловых связей

снижение постоянных
и трансакционных затрат. Сальдо кредитов
и дебетов. Маржа.
Рост ВДС, капитализации и ликвидности

Организационный
капитал

инновационный и
процессный

новые организационноправовые, производственноэкономические и финансовые
формы отношений и контрактов

улучшение структуры экономики и
механизма управления

снижение переменных
и постоянных затрат.
Рост ВДС, нормы прибыли

Процессный
капитал

инфраструктура,
коммуникации,
логистика, транспорт, трансакции

каналы и рынки: товаров,
услуг, материалов, сырья,
техники, инвестиций, кредитов и т.п.

инвестиции в развитие инфраструктуры, маркетинг
рынков, подготовку
кадров

рост рыночной стоимости и ликвидности.
Снижение постоянных
затрат. Рост ВДС

ятий электронной промышленности. Анализ показывает, что интеллектуальный труд за счет более высокой
оплаты по сравнению с традиционным трудом создает более высокую норму добавленной стоимости. Из
приведенного рисунка видно, что наибольший уровень доходов у занятых интеллектуальным трудом наблюдается в возрастных группах 40–59 лет, а уровень
более высокой добавленной стоимости создается в
возрастной группе 40–49 лет.
Измерение стоимости человеческого капитала.
Предлагаемый подход к оценке интеллектуального
капитала позволяет непосредственно выявить и количественно измерить экономические последствия,
формируемые человеческим капиталом и его интеллектуальной составляющей. Это объясняется тем, что
оба понятия следует анализировать со стороны материально-вещественного и стоимостного состава, как

актив и поток добавленной стоимости. Наиболее глубоко и системно взаимосвязь этих понятий была исследована К. Марксом, раскрывшим сущность капитала на основе учения о прибавочной стоимости. Он
доказал, что в традиционном понимании «капитал
есть стоимость, приносящая прибавочную стоимость,
путем использования постоянного и переменного капитала» [6].
Человеческий капитал и его интеллектуальная составляющая являются товаром, стоимость которого
определяется затратами инвестиций, необходимых
для нормального воспроизводства рабочей силы, обладающей соответствующими знаниями и умениями,
характеризующими ее потребительную стоимость,
проявляющуюся в процессе потребления, т.е. в процессе труда. Инвестиции в человеческий капитал выгодны не только всему обществу, но и предпринимате-
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РИС . 1 .
Тенденции изменения добавленной стоимости и доходов,
занятых интеллектуальным и традиционным трудом с учетом возраста

лям и отдельному человеку. С точки зрения общества,
более квалифицированный производитель способен
произвести большую массу общественных благ и услуг,
характеризуемых объемами ВВП и ВРП. С предпринимательской позиции использование человеческого
капитала должно быть ориентировано на снижение
издержек производства и получение более высокой
прибыли4. Интересы отдельного человека реализуются в создании возможностей для более полного проявления его способностей, получения более высоких
доходов в течение всей жизни.
Отличие интеллектуального капитала от человеческого заключается в том, что первый способствует
производству и распространению новых знаний, а
второй – созданию условий для их усвоения и использования в процессе общественной деятельности. Интеллектуальная составляющая человеческого капитала
создается тогда, когда человек (сам или же с чей-либо
помощью) инвестирует средства в самого себя, оплачивая образование, приобретение соответствующей
квалификации и навыков. Инвестиции в интеллектуальный капитал со временем окупаются, давая отдачу
в виде более высокой заработной платы или способности выполнять работу, приносящую большее удовлетворение, а также расширяя возможности для самореализации, более полного удовлетворения своих
жизненных ориентиров и потребностей.
Исходя из изложенных теоретических позиций,
можно ориентировочно рассчитать стоимость, создаваемую человеческим капиталом и его интеллектуальной составляющей, рассматривая первый как запас,
а интеллектуальную составляющую — в качестве по4

В трудах отдельных зарубежных ученых прибыль не всегда связывается с прибавочной стоимостью, а рассматривается просто как факторный доход на капитал. В частности, Й. Шумпетер рассматривал прибыль только в качестве дохода новаторов, исчезающего под влиянием
конкуренции [10].

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2013_2.indd 38

Е . Г. Ч И С ТЯ К О В , В . Е . Ч И С ТЯ К О В А
И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л И З А Ц И Я
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О РА З Д Е Л Е Н И Я Т Р УД А .
ТЕ Н Д Е НЦ ИИ И ИН Д ИКАТО Р Ы РА З В ИТИ Я

тока. Отношение величины прибавочной стоимости
к переменному капиталу, выраженное в процентах,
представляет собой норму прибавочной стоимости.
Этот критерий по мнению отдельных ученых может
характеризовать также степень благосостояния рассматриваемого объекта (страны, фирмы и т.п.), которая измеряется не абсолютной, а относительной
величиной прибавочного продукта, т.е. нормой прибавочной стоимости. Наряду с нормой прибавочной стоимости для характеристики эффективности
использования интеллектуального капитала следует
также рассчитать показатель нормы прибыли, представляющий собой отношение части прибавочной
стоимости (прибыли) к авансированному капиталу,
выраженное в процентах. В табл. 2 приведены выполненные автором расчеты индикаторов, позволяющих
ориентировочно оценить стоимость, потребительную стоимость человеческого капитала и тенденции
их динамики в экономике страны, начиная с 1995 г.
по настоящее время, а на рис. 2 показаны тенденции,
характеризующие изменения в интеллектуализации
общественного труда.
Полученные оценки стоимости человеческого
капитала и его вклада в создание добавленной стоимости нельзя рассматривать однозначно, они являются ориентировочными и носят предварительный
характер. Это объясняется тем, что, как уже было отмечено, наличие неосязаемых активов характерно не
только для той или иной компании. Их присутствие
характерно для всех структурных элементов ИК
(процессных, организационных, клиентских, профессиональных, институциональных), рассматриваемых на национальном, региональном, муниципальном и других уровнях. Поэтому неосязаемые активы
оказывают соответствующие воздействия на создание новой стоимости на всех уровнях управления.
Кроме того, не все неосязаемые активы являются воплощенным знанием. Например, природные факторы и благоприятные внешние обстоятельства также
могут создавать актив не только для компании, но и
для экономики страны или региона в целом. Так, высокое качество добываемых минеральных ресурсов,
удачное географическое положение, монопольные
преимущества или неожиданное изменение рыночной конкурентной среды создают, по крайней мере,
такой актив, как предпочтения клиентов, обращающих свою покупательскую способность на других
продавцов независимо от прилагаемых интеллектуальных усилий. Аналогичный результат создается синергетическими эффектами, возникающими, с одной
стороны, как следствие удачных управленческих
решений, с другой — их нельзя связывать только с
результатом интеллектуальной деятельности. Как
указывают Международные стандарты финансовой
отчетности [7], эффект синергии может возникать
при объединении активов в виде будущих экономи2013/2
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Т АБ ЛИЦА 2 .
Индикаторы физического и человеческого капитала
Годы

Ч

К инт

М'

m'

m''

СК

C'

М' – m'

М' – m''

Кч

Кч'

1995

70,9

17,7

116,7

33,3

50,0

0,3

5,3

83,4

66,7

0,5

25,0

1996

69,7

20,0

80,0

21,4

30,0

0,4

6,1

58,6

50,0

0,4

17,2

1997

68,1

20,8

87,5

25,0

33,3

0,4

6,2

62,5

54,2

0,5

15,3

1998

67,3

21,2

84,6

29,4

38,4

0,4

7,6

55,2

46,2

0,5

19,5

1999

72,4

19,9

126,3

62,5

78,9

0,5

7,7

63,8

47,4

1,1

34,6

2000

71,1

20,4

124,1

71,4

86,2

0,6

8,0

52,7

37,9

1,4

39,0

2001

71,4

21,0

107,9

66,6

78,9

0,7

8,6

41,3

29,0

1,2

42,4

2002

72,4

21,7

94,0

60,3

70,0

0,8

9,1

33,7

24,0

1,1

40,4

2003

72,8

22,2

88,7

54,9

57,3

0,9

9,8

33,8

31,4

1,7

7,6

2004

72,9

23,6

89,7

58,4

66,7

1,1

10,2

31,3

23,0

2,3

36,0

2005

73,8

24,5

94,7

71,1

72,6

1,2

10,9

23,6

22,1

2,0

6,8

2006

74,2

24,8

95,0

60,4

70,0

1,9

11,6

34,6

25,0

2,8

38,4

2007

73,1

26,0

90,2

57,5

67,3

2,6

12,2

32,5

22,9

3,2

41,9

2008

73,0

26,7

95,3

56,9

66,8

3,3

13,8

38,4

28,5

5,1

34,7

2009

72,7

27,9

89,1

52,2

61,3

3,7

14,2

36,9

27,8

5,2

32,7

Примечания: рассчитано по данным: Национальные счета России в 1998–2005 гг. и в 2002–2009 гг.; Россия в цифрах. М., 2009. С.140.
Обозначения: Ч — численность экономически активного населения, млн чел.; К инт — коэффициент интеллектуализации труда; М'; m' — соответственно нормы прибавочной стоимости и прибыли, %; C' — скорректированная величина физического капитала, трлн руб; Кч — стоимость потребленного человеческого капитала, трлн руб.; Кч' — вклад человеческого капитала в создание прибавочной стоимости, %; СК — потребление физического капитала, трлн руб.;(М' – m') — норма прибавочной стоимости, создаваемой человеческим и физическим капиталом, % ;(М' – m'' ) — норма
прибавочной стоимости, создаваемой человеческим капиталом; m'' — условная доля прибыли в прибавочной стоимости ,%

ческих выгод, отражаемых в добавленной стоимости
товаров или в капитализируемой стоимости вещественных и нематериальных активов. Однако прежде
чем появятся экономические выгоды, синергетические эффекты преобразуются в какие-либо неосязаемые, дополнительные к имеющимся, активы: внутрифирменную или национальную экономическую
структуру, государственные гарантии, лояльность
клиентов, инновационную активность экономики
и др. Приняв во внимание эти и другие аргументы,
будем считать, что неосязаемые активы не всегда
создаются только интеллектуальными усилиями, но
реализуются они и обеспечивают получение более
высокой добавленной стоимости, как правило, всегда путем использования затрат и усилий творческого
труда. Кроме того, существуют неосязаемые активы,
связанные с формами и механизмами аренды имущества, лизингом оборудования, инвестированием
затрат на научные исследования и разработки и др.,
отнести которые к какому-либо другому виду активов (например, материальному, финансовому или
денежному) невозможно. Указанные виды неосязаемых активов, рассматриваемых на разных уровнях
управления и реализуемых на основе новых механизмов их использования, создают рентный доход,
аккумулируемый в соответствующих видах новой
(интеллектуальной) стоимости.

Исходя из рассмотренной типологизации форм
интеллектуализации общественного труда, можно
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РИ С . 2.
Динамика индикаторов интеллектуализации общественного труда
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сделать вывод, что новая стоимость формируется
под влиянием материально–вещественных факторов, человеческого капитала и его интеллектуальной
составляющей, которая является производной от
численности населения и трудовых ресурсов страны, средней продолжительность предстоящей жизни
населения, численности занятых интеллектуальным
трудом, институциональных условий. С учетом этого
в качестве показателей анализа тенденций и динамики интеллектуального капитала следует использовать:
уровень образованности занятого населения (отношение занятых интеллектуальным трудом к общей
численности занятых); долю рынка интеллектуальной
собственности в коммерческом обороте (или в общей
стоимости активов); коэффициент Тобина (соотношение рыночной и балансовой стоимости компании);
коэффициент интеллектуализации производственнохозяйственных связей в экономическом пространстве
страны (региона); долю предприятий, выпускающих
новые виды товаров и услуг (инновации) в общем
количестве предприятий, организаций, учреждений;
коэффициент привлекательности экономического
пространства для интеллектуального капитала. Наряду с критериями нормы прибыли, нормы добавленной стоимости, интеллектуальной ренты, производительности, национального богатства, доходов, а
также других индикаторов, при оценке конкурентных
позиций того или иного объекта (экономики страны,
компании, региона, корпорации и т.п.) в рыночном
пространстве можно и нужно использовать и другие
параметры их позиционирования, включая рейтинги,
систематически устанавливаемые международными и
отечественными рейтинговыми институтами и агентствами. Упорядочение и систематизация рассматриваемых понятий становятся, таким образом, важным
методологическим основанием для гармонизации
учета, анализа и прогнозирования затрат и результатов
от использования неосязаемых активов и ИК при выработке управленческих решений. Для более точных
измерений необходимо провести оценки стоимости
покомпонентных составляющих интеллектуальных
активов и их влияния на формирование добавленной
стоимости.
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IMPROVEMENT OF MONITORING
IN THE SYSTEM OF ENSURING
ECONOMIC SECURITY
OF THE RUSSIAN F EDERATION
R .V. Ilyuhina, I.V. Firsov

С учетом основных результатов исследований Почетного
Вице-Президента РАЕН, профессора В.С. Пирумова по актуальным проблемам обеспечения безопасности социума
приводится авторская позиция по вопросам формирования
подсистемы мониторинга комплексной оценки состояния
экономической безопасности в рамках функционирования
системы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, определяются ее цель, задачи, принципы
функционирования, функции, элементный состав и структура построения.

In the light of the main results of the research of Honorary
Vice-President of Russian Academy of natural Sciences, professor V.S. Pirumov on topical problems of security of the society is the author’s position on the formation of a subsystem
of monitoring of the comprehensive assessment of the status of
economic security in the functioning of the system of ensuring
economic safety of the Russian Federation, as determined by its
purpose, objectives, principles of operation, functions, composition and structure of the building.

Ключевые слова: система экономической безопасности, система обеспечения экономической безопасности,
мониторинг экономической безопасности, государственной
регулирование экономикой, показатели, критерии и индикаторы экономической безопасности.
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Текущее положение Российской Федерации в мировой экономике, неоднозначное отношение к ней
ряда развитых стран, их стремление подчинить ее
топливно-энергетические ресурсы своим интересам
заставляет нашу страну искать новый путь экономического развития, не связанный с получением существенной части доходов за счет продажи за рубеж
углеводородного сырья. С другой стороны, усиление
геополитической и экономической конкуренции среди не только развитых, но и развивающихся стран,
желание «подвинуть» Россию с занятого ею места на
мировой арене требует особого внимания к экономической безопасности нашей страны.
Период с 2002 по 2007 гг. оказался для экономики
России вполне благоприятным для решения долгосрочных задач повышения качества жизни граждан.
Прирост внутреннего валового продукта в среднем

составил 7,05%, а в стоимостном выражении он увеличился на 30446 млрд рублей (рис. 1) [2]. Стремительно
росли почти все показатели уровня жизни населения:
денежные доходы увеличились в 3,11 раза, в том числе,
средняя номинальная начисленная заработная плата
– в 3,96 раза, а средний размер начисленных пенсий
– в 2,25 раза (рис. 2) [2].
Одновременно с этим выросли и расходы населения. В тот же период увеличился объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных
работ и оказанных услуг по всем производственным
видам экономической деятельности. Так, в период с
2005 по 2008 г. такой объем по добыче полезных ископаемых он вырос в 1,9 раза, по производству электрической энергии, газа и воды — в 1,72 раза, по обрабатывающим производствам — в 2,31 раза. Прирост
промышленного производства с 2002 по 2006 г. в

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2013/2

maket_vestnik_2013_2.indd 41

20.05.2013 16:05:32

42

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ

РИС . 1 .
Динамика внутреннего валового продукта (2002–2011 гг.).
Подготовлен по данным Росстата / Россия в цифрах. www.
gks.ru

Р. В . И Л ЮХ И Н А , И . В . Ф И Р С О В
К ВОПР ОСУ О ПУ ТЯХ СОВЕРШЕНСТВОВА НИЯ
М О Н И ТО Р И Н ГА В С И С Т Е М Е О Б Е С П ЕЧ Е Н И Я
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Р ОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РИ С . 2.
Динамика средней номинальной начисленной заработной платы и среднего размера начисленных пенсий
(2002–2011 гг.). Подготовлен по данным Росстата. Россия в
цифрах. www.gks.ru

среднем составлял 5,64% [2]. Несмотря на такую относительную положительную динамику всех экономических показателей производительность труда по
производственным отраслям экономики и сельскому
хозяйству находилась в «боковике» и изменилась незначительно (увеличение составило всего 0,5%). Износ основных фондов вырос на 1,2% и составил 45,2%
(2007 г.) [2].
Мировой финансовый кризис прервал восходящий тренд экстенсивного экономического роста. В период с 2007 по 2009 г. по большинству экономических
показателей положительная динамика изменилась на
отрицательную, а по некоторым (рис. 3–6) прирост
сменился снижением (убылью).
В 2009 г. убыль ВВП составила — 7,8%, снижение
общеотраслевой производительности труда — –4,1%,
убыль производства сельскохозяйственной продукции — –9,3%; убыль реальной начисленной заработной платы — –3%. Объем отгруженных товаров собственного производства по такому виду деятельности
как добыча полезных ископаемых снизился на 14,8%
(от уровня 2008 г.), а инвестиций в основной капитал
— на 9,1% (от уровня 2008 г.). В 2007–2008 гг. наблюдался самый высокий за последние 10 лет уровень коэффициента фондов (16,8 раз) [2].
Благодаря накопленным ранее стратегическим
бюджетным резервам удалось выполнить взятые ранее социальные расходные обязательства и вполне
безболезненно преодолеть последствия кризисных
явлений. С другой стороны, уроки мирового финансового кризиса показали, что консолидация всех сил
и средств государства позволяет эффективно обеспечивать экономическую безопасность, не только преодолевать сложные макроэкономические явления, но
вести борьбу с криминальными проявлениями, «вырастающими» как грибы в проблемных сферах эко-

номики России. Такая консолидация сил и средств
является результатом функционирования системы
обеспечения экономической безопасности России,
под которой с точки зрения системного подхода понимается целостная, упорядоченная, расположенная
в определенной организации совокупность сил и
средств, находящихся в определенных связях и отношениях, и предназначенная для выявления внутренних и внешних вызовов, рисков и угроз экономике
России, осуществления действенного механизма их
нейтрализации, создания условий эффективного экономического роста, достижения достойного качества
и уровня жизни. Такое понимание системы сообразуется с основными положениями Стратегии обеспечения национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 [3].
Ее надсистемой является система экономической безопасности, структура и элементный состав которой
изложены в работах В.К. Сенчагова [4, 7].
Система обеспечения экономической безопасности России, имеющая трехуровневое иерархическое
построение (федеральный, региональный и местный
уровни), может быть мысленно декомпозирована на
две подсистемы: обеспечения макроэкономической
стабильности государства, включающую в качестве
элементов совокупность государственных органов,
органов местного самоуправления, других организаций, осуществляющих государственную политику, направленную на эффективное управление механизмами
для создания условий устойчивого экономического
роста Российской Федерации, достижения достойного качества и уровня граждан жизни экономическими
методами, и подсистему противодействия экономическим правонарушениям в экономике государства
(правоохранительная подсистема), включающую со-
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РИС . 3 .
Динамика увеличения/уменьшения внутреннего валового
продукта в процентах к предыдущему году (2002–2011 гг.).
Подготовлен по данным Росстата / Россия в цифрах www.
gks.ru

РИС . 4 .

РИ С . 5.
Динамика индекса физического объема инвестиций в
основной капитал (2002–2011 гг.). Подготовлен по данным
Росстата / Россия в цифрах: www.gks.ru

РИ С . 6.

Динамика роста (снижения) общеотраслевой производительности труда (2003–2010 гг.). Подготовлен по данным
Росстата / Россия в цифрах www.gks.ru

Динамика прироста (убыли) промышленного производства и производства продукции сельского хозяйства
(2005–2011 гг.). Подготовлен по данным Росстата / Россия
в цифрах: www.gks.ru

вокупность элементов, реализующих противодействие
противоправным негативным явлениям (действиям) в
экономической сфере, включая профилактику экономической преступности, собственно борьбу с криминальными проявлениями, а также устранение причин
и условий, порождающих такие явления [6, стр. 40].
В процессе трансформации российской экономики произошло разрушение системы обмена информацией между субъектами хозяйственной деятельности.
Коснулась эта проблема и элементов обеих подсистем
обеспечения экономической безопасности, которые
в той или иной степени осуществляют сбор, накопление, обобщение информации в рамках комплексного
наблюдения, проведение анализа и оценки этой информации, а также прогнозирования для принятия
управленческого решения, которые составляют содержание понятия мониторинга.
В настоящее время каждый из элементов системы обеспечения экономической безопасности

Российской Федерации самостоятелен в проведении мониторинга для выявления вызовов, рисков
и угроз экономике. Необходимость формирования
подсистемы мониторинга комплексной оценки состояния экономической безопасности обусловлена
ростом и видовыми изменениями всех видов опасностей Российской Федерации в экономической
сфере. За период становления российской экономики как рыночной, все больше и больше усиливалось «внимание» экономической преступности
к производственной, экономической, хозяйственной, финансовой деятельности экономических
субъектов, появились многообразные схемы и
способы совершения экономических и финансовых правонарушений (в т.ч. преступлений), что вызывает необходимость комплексного мониторинга
социально-экономического состояния субъектов
хозяйственной деятельности и состояния экономической безопасности в целом [1, стр. 3].
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В связи с этим одним из важных направлений развития механизмов управления в системе обеспечения
экономической безопасности России может стать
создание межведомственной интегрированной подсистемы мониторинга, основным назначением (целью)
которой будет являться сбор, обработка и анализ информации, а на их основе прогнозирование динамики
всех экономических процессов и явлений, способных
повлиять на:
— выбор элементов системы обеспечения экономической безопасности решения о применяемых
формах, методах и средствах ее обеспечения в рамках внешнего (функционального) управления;
— состав и структуру системы обеспечения экономической безопасности, выбор методов управления.
Цель подсистемы мониторинга декомпозируется
на следующие задачи:
1. сбор, обработка и анализ информации, а на
основе их прогнозирование макроэкономической
ситуации, состояния экономики на региональном и
местном уровне для осуществления своевременного,
оперативного государственного вмешательства в соответствующие отрасли экономики для недопущения
негативных рыночных процессов и явлений, обеспечения стабильности российского хозяйственного механизма, устойчивости развития экономики России;
2. выявление взаимосвязий процессов и явлений,
протекающих во всех отраслях экономики России:
— с результатами государственной управленческой
(регулирующей) деятельности органов государственной власти, связанной с переводом экономики
на инновационный путь развития и модернизацию;
— с негативным экономическим явлениям (преступлений и правонарушений) в экономической сфере, решением задач по их выявлению и противодействию;
3. сбор, обработка и анализ информации для:
— изучения и прогнозирования наиболее криминогенной составляющей отраслей (промышленности, транспорта, сельского хозяйства и др.),
финансового, кредитно-банковского сегментов
российской экономики, хозяйствующих субъектов (корпораций, ОАО и др.);
— принятия решения о применяемых формах, методах и средствах противодействия экономическим
преступлениям и административным правонарушениям, координации и взаимодействии элементов подсистемы противодействия экономической
преступности.
4. Сбор, обработка и анализ внутрисистемной
информации об эффективности (результативности)
функционирования системы обеспечения экономической безопасности, ее подсистем, отдельных элементов
с целью оптимизации функционирования системы.
Основными требованиями к подсистеме: максимальный охват источников первичной информации

множества отраслевых предприятий и организаций
всех форм собственности, сочетающийся с достоверностью информации; технологичность формирования
и актуализации информационного ресурса; оперативность представления данных непосредственным пользователям. Максимально полная и интегрированная
информация на всех иерархических уровнях управления экономикой и, главным образом, на федеральном
уровне, даст возможность проводить экономическую
оценку как современного состояния экономической
безопасности, так и проанализировать динамику его
развития, а также выявить закономерности и тенденции
в деятельности субъектов и криминальных структур на
ближайшую и отдаленную перспективу [1, стр. 5].
Функционирование подсистемы безопасности
Российской Федерации будет базироваться на следующих принципах:
— системности, содержанием которого является то,
что подсистема мониторинга обладает всеми свойствами (признаками) систем: целостности, иерархичности, эмерджентности и т.д.;
— комплексности, согласно которому в ходе осуществления мониторинга должны быть охвачены
все явления и процессы в экономике, влияющие на
уровень обеспеченности экономической безопасности, как позитивные (информация об уровне
стабильности российской экономики, ее отраслей,
устойчивости ее развития), так негативные (состояние экономической преступности и противодействия ей, влияние состояния макроэкономики на
уровень преступности ит.п.);
— своевременности (оперативности), в результате
осуществленного мониторинга в условиях быстро
меняющейся оперативной обстановки, особенностей функционирования всей совокупности
объектов наблюдения, обуславливающих наличие
больших и высокоскоростных информационных
потоков, для принятия решения в установленные
сроки должна быть обеспечена необходимая с точки зрения времени информация;
— сопоставимости (аутентичности), означающего,
что в современных условиях в процессе мониторинга должна создаваться информация не только
для принятия решений в сфере макроэкономического регулирования, но и в области противодействия экономическим преступлениям;
— надежности, согласно которому качественный и
эффективный мониторинг зависит не только от
бесперебойной работы технических средств, способов технической обработки, методического обеспечения процесса и процедур мониторинга, но и
от выбора источника информации, используемой
для принятия решения;
— гибкости, согласно которому подсистема мониторинга должна гибко реагировать на изменяющиеся
условия функционирования объектов наблюдения,
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самостоятельно подстраиваться (настраиваться)
на изменения их состава и структуры всей системы, процессов ее функционирования;
— оптимальности (экономичности), согласно которому необходимо обеспечить баланс между минимумом затрат на осуществление сбора, обработки
и анализа информации и ее эффективностью (ценностью) для принятия соответствующего решения
[7, стр. 153].
Задачи, стоящие перед данной подсистемой мониторинга, будут решаться в ходе реализации следующих
функций:
— сбор информации путем применения обоснованных и установленных нормативно-правовыми актами процедур;
— организация телекоммуникационных обменов
информацией с нижестоящими и вышестоящими
элементами системы обеспечения экономической
безопасности;
— обработка путем ее трансформации в удобный для
анализа и прогноза вид (формирование показателей экономического развития, индикаторов экономической безопасности, разработка их пороговых значений и т.п.);
— организация и оперативное руководство процессами диспетчеризации в мониторинговых центрах
каждого из уровней системы обеспечения экономической безопасности;
— проведение информационно-аналитических процедур обобщения, сравнения, анализа (ситуационного, факторного, трендового и др.), математического и иного моделирования и т.д. для принятия
решения;
— проведение правового мониторинга, оценки регулирующего воздействия правового акта на обеспечение экономической безопасности;
— прогнозирование развития важнейших процессов
в социально-экономической сфере, криминогенной сфере экономики (теневой, серой и др.);
— организация подготовки экспертно-аналитических заключений о состоянии исследуемых объектов управления;
— выдача экономической информации элементам системы обеспечения экономической безопасности,
другим государственным органам, не входящим в
систему, в плановом порядке или по заказу.
Основу данного мониторинга может составлять
методика комплексной оценки состояния экономической безопасности Российской Федерации. Это
совокупность методов оценки состояния достижения задач обеспечения экономической безопасности на конкретном этапе экономического развития
нашей страны, которая может включать четыре
этапа такого мониторинга: основных макроэкономических показателей, характеризующих социально-демографическое состояние, уровень жизни

населения страны и ее регионов (1 этап); основных
критериев и показателей, отвечающих требованиям
экономической безопасности России, ее индикаторов (2 этап); основных показателей криминализации экономики, состояния экономической преступности (3 этап).
Первый этап мониторинга может включать анализ,
сравнение, группировку, обобщение и синтез информации по таким группам показателей, как: основные
социально-экономические характеристики; основные
социально-демографические характеристики; основные характеристики экономической активности населения; характеристика валового внутреннего продукта
по методам его формирования; основные характеристики уровня жизни населения и др.
Второй этап представляется наиболее важным, так
как из многих показателей, характеризующих состояние экономики России, необходимо выбрать наиболее значимые. Они есть ничто иное как качественные
признаки, на основе которых производится оценка
определенных сфер экономики России, а также соответствия явлений и процессов, происходящих в
них, национальным интересам Российской Федерации, являются отправной точкой для определения в
конечном итоге уровня обеспеченности экономической безопасности на микро-, мезо- и макроуровне
[8, стр. 59].
Исходя из Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации [5] все
критерии можно разделить на следующие группы:
критерии уровня и качества жизни населения России; критерии производственного, инвестиционного,
внешнеэкономического секторов экономики России;
критерии состояния финансовой системы России;
критерии состояния дифференциации в развитии регионов России; критерии, отражающие степень вмешательства государства в экономику. На основе таких
критериев Институтом экономики РАН были разработаны 150 индикаторов экономической безопасности и их пороговые значения, в том числе по регионам
России [4, 7].
В рамках второго этапа приобретают важное значение критерии инновационной сферы экономики,
влияющие на способность ее трансформации, изменения вектора развития, в состав которых могут быть
включены такие индикаторы: динамика и структура
финансирования государством фундаментальных
и прикладных научных исследований; динамика и
структура количественного показателя создания передовых производственных технологий; динамика долей
организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций по некоторым
видам экономической деятельности; динамика доли
инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме продукции по некоторым видам экономической
деятельности, и др.
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В рамках третьего этапа мониторинга должны
быть проанализированы такие индикаторы экономической безопасности, как динамика общей численности зарегистрированных преступлений, динамика
численности зарегистрированных преступлений по
отраслям (видам деятельности) экономики, динамика
доли криминальной (серой, теневой и др.) экономики
в конкретном сегменте экономики, динамика доли
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, динамика и структура преступлений в инновационном
секторе экономики, связанных с определенными видами основных фондов при модернизации и др.
Завершающим четвертым этапом мониторинга
будет являться формирование системы выводов для
принятия решения о выборе методов и средств обеспечения экономической безопасности. Он является
немаловажным потому, что самое главное свойство
индикаторов для построения системы экономической
безопасности — это их взаимодействие. При этом
такое взаимодействие существует всегда, но только с
нарастанием опасности становится очевидным. Анализ и оценка такого взаимодействия необходимы
для определения различного рода последствий (социальных, экономических и др.) принимаемых государством решений в области макроэкономического
регулирования, а также для оценки реальности тех
или иных вызовов, рисков и угроз экономике России
[8, стр. 55].
Субъектами, реализующими задачи подсистемы
мониторинга, очевидно, могут быть и сами элементы
системы, осуществляющие государственное управление в сфере обеспечения экономической безопасности, и специально созданные в составе системы
органы государства. При этом следует подчеркнуть,
что структура подсистемы мониторинга идентична по
построению структуре самой системы, то есть имеет
три иерархических уровня: федеральный, региональный, местный.
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Осуществление независимого контроля качества
управления публичными ресурсами выступает как
базовая миссия региональных структур, призванных
оценивать степень эффективности функционирования органов власти и повышение ими результативности осуществления бюджетных расходов. В этой связи
формирование комплексной системы оценки эффективности работы органов исполнительной власти,
сформированных как по территориальному, так и по
функциональному признаку, а также обеспечение ее
надежного функционирования являются обязательным условием успеха деятельности по стимулированию экономической активности на соответствующей
территории, при снижении административного давления на бизнес, расширении перечня и повышении
качества услуг, оказываемых гражданам.
Система должна обеспечивать комплексную оценку, как минимум, таких сфер деятельности органов власти (с разработкой соответствующих подсистем), как
размещение государственного заказа, предоставление
государственных услуг, выполнение государственных
функций. При этом в рамках такой системы должна
быть реализована возможность интегральной оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти и проведения сопоставительного анализа
результатов их деятельности [3–5].
Разработка подсистемы оценки эффективности
размещения государственного заказа предполагает
проведение предварительной оценки законодатель-

ного и нормативно-правового регулирования размещения государственного заказа и осуществление
классификации подлежащих контролю процедур
размещения государственного заказа в зависимости
от способов и стадий размещения государственного
заказа. В основу методологии оценки эффективности
размещения государственного заказа целесообразно заложить метод сравнения эталонных значений
показателей, характеризующих результаты процедур
размещения государственного заказа с фактическими
значениями показателей и их последующего сведения
к единому показателю, характеризующему общую эффективность размещения государственного заказа
(включая присвоения весовых коэффициентов значимости отдельных показателей). Набор показателей
и их эталонных значений должен быть сформирован
в соответствии с положениями действующего законодательства и нормативных документов федерального и
городского уровней, а при необходимости расширен
на основании анализа практического опыта работы
по размещению государственного заказа. Схема работ
по формированию подсистемы оценки эффективности размещения государственного заказа представлена на рис. 1.
Подсистема оценки законодательного и нормативно-правового регулирования предоставления государственных услуг (рис. 2) также может быть основана на
применении метода сравнения эталонных значений
показателей, характеризующих результаты оказания
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РИС . 1 .
Схема формирования подсистемы оценки эффективности размещения государственного заказа

РИС . 2
Схема формирования подсистемы оценки законодательного и нормативно-правового регулирования предоставления
государственных услуг

государственных услуг с фактическими значениями
данных показателей и их сведения к единому показателю, характеризующему общую эффективность предоставления государственных услуг.
Набор данных показателей и их эталонных значений может быть сформирован исходя из положений
стандартов предоставления государственной услуги и
соответствующих административных регламентов, а
также с иными положениями действующего законодательства и нормативных документов федерального и
регионального уровней.
Схема формирования подсистемы оценки эффективности выполнения государственных функций
представлена на рис. 3. Для каждой из подсистем
должна быть разработана методология интерпрета-

ции значения единого показателя («эффективно» или
«неэффективно»), а также алгоритм и форма документирования процесса и результатов оценки.
Проведение интегральной оценки деятельности
органов исполнительной власти включает формулирование основных принципов определения интегральной оценки, определение соответствующего
набора данных, установление комплекса факторов,
анализируемых при определении интегральной оценки и групп показателей, характеризующих влияние
фактора на значение, и, наконец, разработку порядка
сведения показателей и факторов к единому интегральному значению. В ходе этой работы целесообразно использовать опыт зарубежных и отечественных
рейтинговых агентств, консалтинговых, социологи-
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ческих, аудиторских и экспертных структур (Standard
and Poor’s , ВЦИОМ, «Эксперт РА», АК&M и др.).
Возможность проведения сопоставительного анализа результатов деятельности органов исполнительной власти может быть обеспечена методами рейтингования и ранжирования, что предполагает:
— разработку порядка присвоения рейтингового
класса в целях проведения рейтинговой оценки
и определение обобщающего показателя для осуществления ранжирования;
— разработку рейтинговой шкалы для проведения
рейтинговой оценки;
— формализацию разработанных методических приемов и алгоритмов в рамках проекта документа.
В ходе разработки системы может быть задействован широкий набор общенаучных методов. В их числе:
— структурный (декомпозиционный) анализ объекта;
— сравнительный анализ по типовым образцам и
аналогам;
— причинно-следственный анализ;
— методы обобщения, типизации и систематизации
данных, информации;
— методы экономического анализа;
— метод экспертных оценок;
— метод выборочных обследований;
— синтез полученных результатов в общие итоговые
выводы.
Должно быть предусмотрено использование ряда
конкретно-предметных методов исследования, в том
числе применяемых для анализа эффективности процессов управления:

— процессный и функциональный подходы к управлению;
— методы стандартизации управленческой деятельности;
— методы улучшения качества процессов — методология Total quality management.
На подготовительном этапе разработки системы
целесообразно проведение мониторинга статистической и аналитической информации, контент-анализа публикаций в открытой печати по этой тематике,
нормативно-правовых и методических документов
федеральных и региональных органов управления,
отраслевых ведомств, а также результатов исследований, проведенных учеными и аналитиками по этой
проблематике, критического осмысления, синтеза и
развития существующих на сегодняшний день предложений и рекомендаций специалистов и научных
коллективов по формам и методам оценки эффективности и мониторинга деятельности органов исполнительной власти.
В ходе функционирования системы должна быть
реализована возможность использования различных
источников информации, в том числе статистических
данных Федеральной службы государственной статистики, международной статистики и международных
сравнительных исследований, данных ведомственной
статистики, результатов социологических исследований и опросов граждан.
В описываемой системе могут быть использованы
международные стандарты и методики оценки эффективности управленческой деятельности [1, 2] и результатов управленческих воздействий, в частности, следует проанализировать возможность адаптации:
— применяемой в США системы оценки качества государственного управления GPP (government performance project), интегрирующей оценку качества
управления по результатам, уровня финансового
менеджмента, управления персоналом, применения информационных технологий, управления капитальными расходами;
— комплексной методики оценки эффективности системы государственного управления и качества государственных услуг, разработанной Институтом
государственного управления Кэмпбел (США);
— методики измерения качества CAF (Common Assessment Framework), разработанной специалистами государств-членов Евросоюза.
Разработка комплексного и прозрачного механизма верификации эффективного использования ресурса региона позволит оценить эффективность как
органов исполнительной власти, так и их руководителей с позиций реализации достижения наилучших
результатов в рамках имеющегося набора средств и
возможностей, а также послужит для своевременного
предотвращения последствий неэффективных управленческих решений.
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РА ЗРАБО Т К А МОДЕ ЛИ У ПР АВЛ ЕНИЯ
К О Н К У Р Е Н Т ОС П О С ОБНОС ТЬЮ
П Р О М ЫШ ЛЕ Н Н О ГО П Р Е ДПР ИЯТИЯ
А.В. Тимошенко
Институт региональных
экономических исследований
Определяется сущность понятий конкурентоспособности
и управления конкурентоспособностью предприятия. Рассматривается модель управления конкурентоспособностью
и определяются пути повышения конкурентоспособности
предприятия. Доказывается, что представленная модель решает вопросы управления конкурентоспособности поэтапно, а также учитывает возможные изменения, происходящие во времени.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, управление конкурентоспособностью, конкурентные
преимущества.

DEVEL OPMENT OF MODEL
OF MANAGEMENT COMPETITIVENES S
GROWTH OF THE INDUSTRIAL
ENTERPRISE
A.V. Timoshenko
In article the essence of concepts of competitiveness and management of competitiveness of the enterprise is defined. The
model of management is considered by competitiveness and
ways of increase of competitiveness of the enterprise are defined. It is proved that the model presented in article to resolve
issues of management of competitiveness step by step, and also
to consider the possible changes happening in time.
Keywords : competition, competitiveness, management of the
competitiveness, competitive advantages.

Одной из важнейших характеристик предприятия,
как экономического субъекта, является его конкурентоспособность. Успешное функционирование предприятия на рынке возможно лишь при постоянном
поддержании конкурентоспособности.
Существует много определений термина «конкурентоспособность». Наиболее показателен для отраслевых предприятий с точки зрения автора, следующий:
Конкурентоспособность — это многоуровневое,
многоаспектное понятие, характеризующее динамическое, управляемое свойство объекта оценки, определяемое совокупностью конкурентных преимуществ
и слабостей и выраженное в способности выдержать
конкуренцию в системе рыночных отношений в рассматриваемый период времени [2].
Это понятие рассматривается на уровне национальной, региональной экономики, отраслевом уровне и предприятия в целом. Оно является базовым для
предприятия и его необходимо рассматривать в трех
взаимосвязанных аспектах: 1) уровень предприятия;
2) уровень производства; 3) уровень продукции.

Главные образующие на уровне продукции: качество, полная цена продукции, которая формируется
за счет приобретения, владения и утилизации товара,
сроки поставки, послепродажное обслуживание, а
также информационная поддержка изделий на всем
жизненном цикле.
Показатели конкурентоспособности на уровне
производства: трудоемкость производства промышленной продукции, уровень затрат и потерь на производство, длительность производства продукции,
квалификация персонала предприятия, качество производимой продукции и её соответствие требованиям
заказчика.
Показатели конкурентоспособности на уровне
предприятия: стоимость предприятия, техническая
оснащенность рабочих мест, управленческие технологии, организационная система, человеческий капитал,
техническая и инвестиционная политики.
Конкурентоспособность предприятия носит относительный характер, выражая отличия развития
данной фирмы от развития конкурентных фирм по
степени удовлетворения своими товарами потреб-
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ности людей и по эффективности производственной
деятельности. Кроме того, конкурентоспособность
предприятия характеризует возможности и динамику
его приспособления к условиям рыночной конкуренции.
Конкурентоспособность объекта определяется по
отношению к конкретному рынку либо к конкретной
группе потребителей, формируемой по соответствующим признакам стратегической сегментации рынка.
Отметим, что в условиях рыночных отношений
конкурентоспособность характеризует степень развития общества: чем выше конкурентоспособность
страны, тем выше жизненный уровень в этой стране.
Для успешного функционирования на конкурентном рынке предприятие должно обладать преимуществами перед своими основными конкурентами.
Основой конкурентных преимуществ служат уникальные активы предприятия. На рис. 1 представлены
основные рыночные элементы конкуренции, определяющие место предприятия в отрасли [3].
Важнейшим свойством конкурентоспособности
фирмы является возможность оказать на нее влияние,
т.е. управлять конкурентоспособностью. Это свойство особенно важно с практической точки зрения,
поскольку оно прямо свидетельствует о том, что у
фирмы должны быть рычаги воздействия на факторы,
обеспечивающие ей тот или иной уровень конкурентоспособности — факторы конкурентоспособности.
Изменяя характер проявления факторов конкурентоспособности, фирма может управлять уровнем своей
конкурентоспособностьи, улучшая при этом конкурентные позиции на рынке. Факторы конкурентоспособности фирмы — явления и процессы производственно-хозяйственной деятельности предприятия и
социально-экономической жизни общества, которые
вызывают изменение абсолютной и относительной
величины затрат на производство и реализацию продукции, а в результате — изменение уровня конкурентоспособности самого предприятия.
Управление конкурентоспособностью в долгосрочном аспекте позволяет значительно снизить степень неопределенности развития фирмы, повысить
ее рыночную устойчивость, обеспечить потенциал
стабильного развития. Управление конкурентоспо-

Элементы рыночной конкуренции

собностью на уровне фирмы представляет собой
управление процессом формирования, поддержания
конкурентных преимуществ и преодоления конкурентных слабостей [4]. Основная цель управления
конкурентоспособностью фирмы — создание конкурентных преимуществ, их постоянное усиление
при одновременном снижении негативного влияния
слабых сторон организации. Известно, что сильные
стороны служат базой, на которую организация опирается в конкурентной борьбе и которую она должна
стремиться расширять и укреплять. Слабые стороны
— это предмет пристального внимания со стороны
руководства, которое должно делать все возможное,
чтобы избавиться от них. Например, большинство отраслевых предприятий следят за производственными
факторами: территориальное расположение и использование мощностей, стоимость сырья и его доступность, отношения с поставщиками, насколько эффективно используются производственные мощности,
есть ли недозагрузка и существуют ли возможности
для расширения производственной базы.
Необходимо отметить, что управление конкурентоспособностью организации рассматривается в контексте управления конкурентоспособностью товара,
вследствие их сильной взаимосвязи. Сущность управления конкурентоспособностью организации реализуется через управление отдельными конкурентными
преимуществами и факторами конкурентоспособности организации, через управление на основе использования стратегических, тактических, оперативных
планов деятельности, через управление на основе экономико-математического моделирования.
Для повышения эффективности управления
предприятием предлагается под управлением конкурентоспособностью предприятия понимать непрерывный процесс целенаправленного воздействия
на бизнес-процессы предприятия, способствующий
формированию и укреплению конкурентных позиций
предприятия в условиях рынка. Управление конкурентоспособностью предприятия сводится к формированию конкурентных преимуществ во всех сферах
деятельности предприятия, но не отдельными блоками воздействия, а комплексным, целенаправленным
решением задач по управлению конкурентоспособностью предприятия.
Главная цель в управлении конкурентоспособностью предприятия — формирование конкурентоспособности товара (услуги, технологии) на выходе, а
достигнута она будет при целенаправленном обеспечении конкурентоспособности предприятия, как на
входе системы, так и во время преобразований. Поэтому, важным элементом любой системы, в том числе и системы управления конкурентоспособностью
предприятия, является формирование обратной связи. Этот элемент системы имеет наиболее значимую
роль, так как от эффективности построения обратной
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связи, правильной ее оценки, интерпретации и подбора корректирующих воздействий зависит общая эффективность функционирования системы управления
конкурентоспособностью предприятия.
В качестве обратной связи в системе управления
конкурентоспособностью предприятия должна быть
оценка конкурентоспособности предприятия, которая направлена на оперативное выявление отклонений в системе и их локализацию (рис. 2).
В системе управления конкурентоспособностью
предприятия объектом управления служат конкурентные преимущества предприятия, которые являются
ключевыми факторами, компетенциями, обеспечивающими предприятию более выгодное, в сравнении
с конкурентами, положение, а также достижение
стратегических и тактических целей при оптимальном расходе всех видов ресурсов. В основе системы
управления конкурентоспособностью предприятия
находятся три взаимосвязанные подсистемы: обеспечивающая, управляющая и управляемая. Основы
управления конкурентоспособностью предприятия
заложены в управляющей подсистеме. Наиболее значимые функции работы этой подсистемы следующие:
— определение стратегических целей, обеспечивающих конкурентоспособность предприятия;
— трансформация стратегических целей в тактические (оперативные), определение ресурсов для их
достижения;
— определение необходимых функций управления и
методов управления;
— ориентация структуры управления, в том числе организационной, на достижение стратегических и
тактических целей.
Именно в этой подсистеме устанавливаются цели,
формируются задачи, вырабатываются методы и
структура управления.

Затем необходимо обеспечить функционирование
внутренних процессов за счет реализации конкурентных преимуществ в обеспечивающей подсистеме.
Здесь сконцентрированы бизнес-процессы, имеющие
вспомогательный характер, но за счет приобретения
конкурентных преимуществ в данной подсистеме
можно значительно повысить конкурентный потенциал предприятия, а также конкурентоспособность
продукции. Ее основные задачи:
— формирование корпоративной информационной
системы;
— осуществление оценки ресурсов на «входе» в систему (персонал, сырье, комплектующие, инновации).
В заключительную очередь управленческие воздействия должны быть направлены на управляемую подсистему. Здесь происходят разработка и реализация
мероприятий по функциональным областям, направленных на достижение стратегических и тактических
целей по различным направлениям.
Таким образом, методы управления конкурентоспособностью предприятия на основе управления
конкурентоспособности реализуются через анализ
эффективности использования факторов, составляющих модель оценки конкурентоспособности предприятия, и позволяют лучше взглянуть на возможности
предприятия управлять конкурентоспособностью.
Представленная модель управления конкурентоспособностью организации позволяет структурировано
решить вопросы управления по этапам, а также учитывает динамику процессов во времени. Отметим
что, выполняя функции обратной связи, оценка конкурентоспособности предприятия, становится одним
из основных инструментов формирования и обеспечения конкурентоспособности предприятия в современных условиях функционирования предприятий.
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Эффективное управление многоквартирными жилыми домами в значительной степени является ключевым фактором устойчивости развития и решения
социально-экономических проблем жилищно-коммунального комплекса. Осознанный выбор способа
управления, реализуемый собственниками помещений, — один из краеугольных камней реализуемой в
стране жилищной политики, основы которой установлены Жилищным кодексом [1].
Одним из наиболее эффективных способов управления многоквартирными жилыми домами принято
считать передачу этих функций специализированным
организациям — управляющим компаниям. При том
конкуренция за право выполнять эти функции между
задействованными в данной сфере бизнес-структурами должна обеспечить собственникам жилья возможность получения услуг с оптимальным соотношением
цена — качество.
Вместе с тем, выбор управляющей компании сопряжен с определенными трудностями, прежде всего связанными с отсутствием надежных данных о ее
«бэкграунде», включая сведения об опыте работы на
данном рынке, финансовой устойчивости, масштабе
занимаемого сегмента рынка, деловой репутации.
Правительством России постановлением от
23 сентября 2010 г. №731 [2] был утвержден стандарт
раскрытия информации организациями, осуществля-

ющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами. В июне 2011 г., а также в феврале
и августе 2012 г. данное постановление уточнялось.
Были установлены требования к сведениям, которые
должны предоставлять компании, работающие в области управления многоквартирными домами по соответствующим договорам (управляющие организации)
в части порядка, способов, а также сроков опубликования данных сведений. Положения документа действительны в отношении товариществ собственников
жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих управление многоквартирным домом без
заключения договора с управляющей организацией.
Компании должны публиковать сведения в объеме,
достаточном для принятия решения о выборе управляющей компании (рис. 1).
Управляющими компаниями информация может
раскрываться путем опубликования в Интернете, в
печатных СМИ, размещения на информационных
стендах, а также по запросу. В Интернете управляющими компаниями информация размещается на
сайте, определяемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти и на выбранном самой управляющей организацией сайте из следующего списка: сайт самой управляющей компании, сайт
органа власти субъекта РФ, установленный высшими
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РИС 1 .
Сведения о компании, управляющей многоквартирными жилыми домами, подлежащие публикации

органами данного субъекта, сайт муниципалитета, на
территории которого компания осуществляет свою
деятельность.
Очевидно, что в деле выбора управляющей компании наиболее адекватен тот информационный источник, который позволяет оценить не только информацию о компании, непосредственно обслуживающей
дом лица, осуществляющего выбор, но и о других
компаниях, имеющих возможность оперировать на
данной территории. Печатная продукция (пресса и
информация на стендах) существенно ограничивает
возможности проведения анализа методом сравнений. Этим же недостатком обладает и информация,
размещаемая на сайтах самих управляющих компаний. Соответственно большим потенциалом обладают информационные базы, размещенные на специализированных сайтах региональных администраций
и муниципалитетов и предоставляющие пользователю
возможность осуществлять группировку информации
по максимальному числу критериев. В ряде регионов
России такие ресурсы достаточно успешно функционируют. Например, в Москве сервис «Единый реестр управления многоквартирными домами города
Москвы» содержит информацию о домах, обслуживаемых конкретными управляющими компаниями в
округах и районах, и позволяет осуществлять поиск
управляющей организации по адресу.
Вместе с тем, для выбора управляющей компании полезна информация не только о деятельности
местных и региональных структур, но и работе фирм,
осуществляющих сходную деятельность в регионах
со сходными климатическими и социально-экономическими условиями. Такую роль эффективно может
выполнять только электронный ресурс, осуществляющий сбор информации в масштабах всей страны. В
настоящее время в качестве такого ресурса приказом
Министерства регионального развития Российской
Федерации [3] выбран портал «Реформа ЖКХ», принадлежащий Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
В настоящее время указанная база находится в стадии наполнения. Об интенсивности этого процесса
в субъектах РФ можно судить на основании расчета

доли общей площади домов, находящихся в управлении специализированных компаний, относительно
всей общей площади жилых домов по регионам РФ.
Соответствующие расчеты, проведенные авторами по
большинству регионов РФ, приведены в табл. 1.
Источник: Расчеты автора по данным Росстата [4]
и раздела «Управляющие компании» портала «Реформа ЖКХ» [5].
Следует оговориться, что в расчетах не учтена специфика регионов, связанная с наличием на их территории крупных населенных пунктов с доминированием многоквартирных домов в жилой застройке. Тем
не менее, представленные данные позволяют судить
об интенсивности взаимодействия регионов и федерального центра по вопросу формирования информационной базы об управлении жилищным фондом
и свидетельствуют, что в базу внесены данные по 74
субъектам РФ из 83, при этом полнота информации
существенно дифференцирована. В ряде регионов
данные представлены не по всем территориям, входящим в их состав.
Если предположить, что значение выше 20% свидетельствует об относительно высокой интенсивности процесса сбора и обобщения данных об управляющих компаниях, а значение свыше 10% – средней
интенсивности данного процесса, то можно утверждать, что к занимающим наиболее высокие позиции
регионам можно отнести Татарстан, Самарскую обл.,
Бурятию, Белгородскую обл., Санкт-Петербург, Башкирию Красноярский край, Вологодскую обл., Адыгею, Приморский край, Ульяновску обл., Чукотский
автономный округ, Калмыкию. К средним — Пензенскую обл., Мурманскую обл., Чеченскую республику,
Северную Осетию, Томскую обл., Кемеровскую обл.,
Ханты-Мансийский автономный округ, Тамбовскую
обл., Удмуртию, Ставропольский край, Дагестан, Алтайский край и Амурскую обл. Таким образом, лишь в
26 субъектах Российской Федерации деятельность по
сбору и обобщению данных об управляющих многоквартирными домами организациях можно признать
достаточно интенсивной.
Поскольку решение о выборе ресурса для формировании полноценной базы данных об управляющих
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Т АБ ЛИЦА 1 .

многоквартирными домами копаниях принято относительно недавно, можно ожидать существенной
интенсификации этого процесса уже в ближайшей
перспективе.
Кроме государственных и муниципальных «информационных площадок» важным источником
данных о деятельности и характере услуг управляющих компаний должны стать электронные ресурсы
саморегулируемых организаций и ассоциаций, оперирующих в сфере управления многоквартирными домами и предоставления услуг ЖКХ. Следует обязать
ассоциации и союзы операторов многоквартирных
жилых домов размещать информацию об объемах деятельности, номенклатуре услуг своих членов. Кроме
того, положительную роль в объективном информировании населения могут сыграть общества защиты
прав потребителей путем размещения объективной
информации о деятельности управляющих компаний,
качестве их работы. Это позволит гражданам, решающим вопрос о поиске управляющей компании для
управления жилым домом, получать информацию из
различных, в том числе независимых источников.

Доля жилых домов, предоставляющих услуги управления
общим имуществом многоквартирных домом, внесенные
в базу сайта «Реформа ЖКХ» от общей площади жилых
домов по региону (%)
Регион

Доля

Регион

Доля

Татарстан

66,2

Тюменская обл.

4,1

Самарская обл.

48,0

Кировская обл.

4,0

Бурятия

34,2

Костромская обл.

4,0

Белгородская обл.

34,2

Краснодарский край 3,9

Санкт-Петербург

33,9

Калужская обл.

3,7

Башкирия

33,8

Москва

3,6

Красноярский край

31,1

Омская обл.

3,6

Вологодская обл.

26,4

Тыва

3,5

Адыгея

24,5

Архангельская обл.

2,9

Приморский край

23,9

Московская обл.

2,5
2,5

Ульяновская обл.

23,0

Волгоградская обл.

Чукотский автономный округ

22,2

Забайкальский край 2,0

Калмыкия

20,0

Камчатский край

2,0

Пензенская обл.

18,7

Ямало-Ненецкий
автономный округ

1,9

Мурманская обл.

18,4

Чувашия

1,9

Чечня

17,6

Коми

1,8

Северная
Осетия-Алания

17,6

Рязанская обл.

1,7

Томская обл.

14,6

Свердловская обл.

1,7

Кемеровская обл.

14,1

Кабардино-Балкария

1,6

Ханты-Мансийский
автономный округ

13,8

Оренбургская обл.

1,4

Тамбовская обл.

13,1

Челябинская обл.

1,3

Удмуртия

12,1

Калининградская
обл.

1,2

Ставропольский
край

11,3

Хакасия

1,1

Дагестан

10,7

Курская обл.

0,9

Алтайский край

10,6

Сахалинская обл.

0,8

Амурская обл.

10,1

Пермский край

0,8

Астраханская обл.

8,9

Тульская обл.

0,6

Новгородская обл.

7,9

Владимирская обл.

0,5

Воронежская обл.

7,4

Липецкая обл.

0,5

Алтай

7,2

Карелия

0,4

Ростовская обл.

7,0

Курганская обл.

0,3

Брянская обл.

7,0

Нижегородская обл.

0,3

Саратовская обл.

6,7

Иркутская обл.

0,2

Орловская обл.

6,4

Ленинградская обл.

0,1

Ярославская обл.

5,7

Псковская обл.

0,1

Мордовия

4,9

Новосибирская обл.

0,1

Тверская обл.

4,2

Смоленская обл.

0,1
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М ЕЖД У НАР О ДНОЕ Н АУ ЧНО- ТЕХНОЛ ОГИЧЕС КОЕ
СО ТРУ Д НИ ЧЕ С Т ВО Р ОС СИЙС КИХ УНИВЕР С ИТЕТОВ,
К А К О Д И Н И З К ЛЮ Ч Е ВЫХ ФАКТОР ОВ Р ОС ТА
РЕГ ИО Н АЛЬН О Й Э К О Н О М ИКИ
И.В. Богданов
Институт региональных
экономических исследований
Описывается комплекс инструментов, основанный на международном научно-технологическом сотрудничестве ведущих региональных вузов, способствующий привлечению в
Россию отсутствующих компетенций для создания полноценных цепочек инновационного цикла на уровне экономики регионов. В качестве примера приводится Сколковский
институт науки и технологий.
Ключевые слова: регион, экономика, наука, технологии, коммерциализация, инновация, университет, интернационализация, модернизация.

MECHANISMS OF THE INTERNATIONA L
SCIENCE AND TECHNOL OGY
COL L ABORATION OF RUSSIAN
UNIVERSITIES AS ONE
OF THE KEY GROWTH FACTORS
OF THE REGIONAL ECONOMY
I.V. Bogdanov
In the given text there comes a description of the system of instruments, formed on the ground of international collaboration
of Russian universities in the sphere of science and technology,
encouraging the attraction of missing technological competences into Russia, required for the creating of complete innovative
cycles’ chains on the regional level; the similar system of Skolkovo Institute of Science and Technology is given as an example.
Keywords: region, economy, science, technology, commercialization, innovation, university, internationalization, modernization.

В настоящее время в России идет масштабный процесс модернизации экономики, ориентированный
на переход всех ее отраслей в новое технологическое
поколение. Государством запущен спектр различных
инструментов поддержки и развития, в том числе, ряд
государственных программ по таким ключевым направлениям, как космические, биомедицинские технологии, технологии развития атомной энергетики, энергоэффективность, машиностроение и т. д. Основная
проблема на пути реализации указанного комплекса
мер — недостаточный уровень развития сферы науки
и образования в стране, обусловленный, во многом,
двадцатилетним отставанием России в научно-технологических компетенциях, знаниях и технологиях.
В сложившихся условиях миссию по сокращению
этого разрыва берут на себя российские университеты. Это подтверждается и курсом Министерства образования и науки Российской Федерации по рефор-

мированию и развитию российской системы науки и
образования. За последние несколько лет объем бюджетного финансирования на исследования и разработки значительно увеличился, сегодня он составляет
порядка 1,5% ВВП страны, причем расходы на поисковые, фундаментальные исследования и исследования
на ранних докоммерческих стадиях составляют около
80% объема средств. Одной из задач указанного курса
является концентрация ресурсов на группе сильнейших российских вузов и выведения пяти российских
университетов в число лучшей мировой сотни. Эта
пятерка призвана сконцентрировать в стране критическую массу ведущих ученых и исследователей мирового уровня для абсорбирования и адаптации лучших
мировых практик. Указанные университеты не просто
разовьют свои компетенции, но возьмут лидерство в
направлении реформирования и развития всей системы образования и науки в стране, распространяя им-
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пульс развития и полученный опыт на остальные российские вузы и исследовательские организации.
В рамках обозначенного курса реформ неотъемлемым элементом является курс на интернационализацию российской системы науки и образования. С
развитием процессов глобализации перед системой
образования встают новые цели: подготовка профессиональных кадров, способных эффективно работать
и создавать современную высокотехнологичную продукцию именно в условиях глобального рынка [2].
Одним из ключевых существующих инструментов
интернационализации является активно работающий
инструмент выдачи правительственных грантов для
государственной поддержки научных исследований,
проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных и научных учреждениях, так
называемых мегагрантов. Программа направлена на
развитие фундаментальных и прикладных исследований мирового уровня в российских университетах и
институтах академий наук путем создания лабораторий под руководством ведущих мировых ученых. С
2010 г. создано уже 77 лабораторий, в рамках продолжения проекта планируется создать еще порядка сорока. Из новых инструментов интернационализации
стоит отметить программу «Глобальное образование»
— проект, нацеленный на обеспечение индустрии новыми высокотехнологичными кадрами. В рамках проекта планируется отправлять российских студентов на
прохождение обучения в ведущие зарубежные университеты с последующим трудоустройством в российских государственных и муниципальных структурах, в
российских университетах и в российских высокотехнологичных компаниях и социальных организациях.
Именно интернационализация, с точки зрения поиска наилучшего мирового опыта и внедрения подобного опыта в России, способна стать мощным толчком
к реализации университетами своей новой важной
миссии. В условиях, когда университеты выступают
инструментами модернизации экономики, в условиях построения модели инновационной экономики,
основанной на знаниях, важно развивать не только
образовательную и научную миссии университетов.
Особую значимость обретает «инновационная миссия» университетов — модернизация науки и образования в направлении перехода от репродуктивного
к проблемному и проектному обучению, создание
«точек роста» наукоемкой продукции и услуг. Ее цель
— обеспечение инновационного рынка услуг и товаров принципиально новыми идеями, технологиями,
разработками, доведение их до опытных образцов
и создание промышленных версий инновационных
продуктов в сотрудничестве с предприятиями [5].
Дело в том, что на сегодняшний день в России еще
не создана институциональная инновационная система, позволяющая реализовать полный «замкнутый»
инновационный цикл от идеи до коммерциализации,

пока еще эта цепочка управления инновациями имеет многочисленные разрывы. Сегодня российские
вузы делают первые шаги в направлении устранения
пробелов этой цепочки. Государство прилагает усилия по налаживанию кооперации российских вузов
и промышленных предприятий, к примеру, в рамках
запущенных совместных проектов по созданию высокотехнологичного производства — за период с 2010
по 2012 гг. было запущено порядка ста таких проектов в рамках реализации Постановления Правительства №218. Сформированы предпосылки для создания вузами наукоемкой продукции с последующей ее
коммерциализацией и в рамках создаваемых малых
предприятий. На сегодняшний день из федерального
бюджета были выделены большие средства и на развитие инфраструктуры, научно-технологической и материальной базы вузов, особенно это касается вузов,
получивших статус «Национальных исследовательских» и «Федеральных». Однако пока все существующие инструменты работают разрозненно, разрывы в
цепочке управления инновациями будут по-прежнему
создавать эффект «холостого хода» и не приведут к
зримым экономическим результатам [6]. Представляется разумным развивать указанные инструменты и
вводить новые инструменты комплексно, причем под
управлением высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы в данной сфере.
Для университетов развитие «инновационной
миссии» — не узкая прикладная задача, а новый подход к мышлению, т.е. формирование у сотрудников и
студентов мировоззренческой позиции в области инноваций, создание мотивирующей системы участия в
инновационной деятельности, продвижение имиджа
успешного молодого инноватора — ученого и предпринимателя. Этот подход можно разделить на несколько направлений.
1. Формирование инновационной культуры в
университете. В инновационной сфере все большее
место занимает интеллектуальный капитал и его товарный вид, принимающий форму интеллектуальной
собственности, поэтому получение авторских прав на
объекты интеллектуальной собственности является
неотъемлемой частью современного цивилизованно
функционирующего рынка. В связи с этим актуальна
задача развития в среде профессорско-преподавательского состава университетов патентоведческой практики — навыков патентования и регистрации результатов интеллектуальной деятельности. Сюда же входят
формирование мотивации субъектов инновационной
деятельности, способных обеспечить реализацию
замкнутого инновационного цикла, проведение вузом маркетинговых исследований на рынке товаров и
услуг, активное взаимодействие на постоянной основе
с производителями интеллектуального продукта.
2. Создание инновационной инфраструктуры вуза.
Сюда входят формирование лабораторий, устроенных
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не ниже уровня ведущих мировых стандартов, образование центров коммерциализации технологий и т.д.
3. Поиск лидеров, способных полноценно развивать
«инновационную миссию». Именно здесь ключевую
роль играет интернационализация. Искать лидеров, способных динамично и продуктивно развивать инновационную миссию университетов во всех ее проявлениях,
необходимо в зарубежном научном сообществе. Нельзя
отрицать тот факт, что западные страны обошли Россию в своем технологическом развитии. Необходимо
делать правильные выводы и предпринимать решительные шаги в направлении интеграции лучшего мирового
опыта по развитию высокотехнологичных компетенций в российскую действительность как для удержания
сильных позиций России на мировом рынке в таких отраслях, как авиация и космос, так и для вывода России
на лидирующие позиции иных высокотехнологичных
глобальных рынков. Программы по инновационному
предпринимательству, конкретная практика коммерциализации технологий, грамотная организация инновационной инфраструктуры вуза — вот задачи, которые
должны решаться при помощи ведущих мировых специалистов в этих областях. Причем особо важно отметить,
что максимально эффективный вклад в развитие «инновационной миссии» во всех ее аспектах может дать специалист, имеющий как глубокие научные познания в той
или ной отрасли, так и опыт работы в промышленности
по направлению его специализации. Такие специалисты
редки, но представляют особую ценность ввиду наличия
понимания процессов всей инновационной цепочки.
В настоящее время в России подобная система,
включающая в себя полноценный ряд связанных элементов выстраивания замкнутой инновационной цепочки на базе лучшего мирового опыта, создается на
площадке Сколковского института науки и технологии (далее — Сколтех). Сколтех создается как модель
принципиально нового российского университета,
выстраиваемая на принципе единства трех элементов:
образование, исследования и инновации. Реализация
системы выстраивания инновационной цепочки на
основе вышеуказанного принципа заключается в следующем: обучение студентов происходит совместно и
неотрывно от исследовательской деятельности на базе
создаваемых лабораторий под руководством ведущих
зарубежных профессоров, при этом студенты обучаются инновационному предпринимательству — получают навыки коммерциализации на примере своих же
исследовательских проектов. Сколтех активно взаимодействует с индустрией, причем указанное взаимодействие получило начало на ранних стадиях планирования деятельности Сколтеха с целью возможности
формирования приоритетов индустрии и фиксирования этих приоритетов в стратегии научно-технологического развития Сколтеха. На настоящий момент
уже налажено взаимодействие с большим количеством крупнейших высокотехнологичных российских

компаний, которые будут ключевыми получателями
разработок Сколтеха. Запущена работа по созданию
первых исследовательских центров совместно с российскими компаниями, при этом большое внимание
будет уделяться научно-исследовательским работам на
докоммерческой стадии, обусловливающием нацеленность на получение не просто практических результатов, а результатов, основанных на принципиально новых технологических решениях. Причем, поскольку в
Сколтехе не будут вестись работы по импортозамещению, нацеленность на передовые высокотехнологические разработки, на основании которых индустрия
сможет создавать абсолютно конкурентоспособные
на мировом рынке продукцию и услуги, обеспечивается поиском уникальных исследовательских тематик.
Ключевую роль здесь играет активное взаимодействие с зарубежным научным и исследовательским
миром. Поиск самых перспективных мировых направлений развития науки и техники невозможен без общения с ведущими исследовательскими группами по всему миру. В Сколтехе доступ к указанным коллективам
обеспечивается, в первую очередь, активным участием
в проекте Массачусетского Технологического Института (далее — МТИ), одного из мировых лидеров по
генерированию новых знаний и коммерциализации
технологий. МТИ помогает Сколтеху выстраивать
сеть контактов с ведущими профессорами со всего
мира, проводить международные семинары и конференции, искать профессорско-преподавательский состав, выстраивать новые схемы образовательной и исследовательской деятельности и многое другое.
Поскольку Сколтех ориентирован на привлечение
в Россию уникальных, не существующих в стране высокотехнологичных компетенций, большое количество
ведущих мировых профессоров будет нанято для обучения студентов Сколтеха и для проведения исследований здесь, в России. Причем их переезд не ограничивается изменением географического местоположения
их лаборатории, вместе с ними в сторону России будет
смещаться вектор мировых интеллектуальных потоков.
В контексте реформирования системы науки и
образования пример Сколтеха играет немаловажную
роль тестовой модели для запуска, апробации и анализа принципиально новых инструментов для российского сектора исследований и разработок. Учитывая
первые результаты работы выстраиваемой в Сколтехе
модели, представляется разумным рассмотреть возможность создания подобных систем на уровне отдельно взятых регионов с прицелом уже на конкретные условия конкретной экономики региона.
В свете необходимости сбалансированного развития экономики всей страны реализация «инновационной миссии» вузов приобретает еще более значимый
эффект при рассмотрении влияния университетов на
экономику регионов [1]. Очевидно, что не все российские вузы смогут в полной мере обеспечить пол-
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ноценную реализацию указанной миссии, в том числе
передачу зарубежных компетенций в экономику, ввиду
объективных существующих различий между уровнями
развития материально-технологической базы, профессорско-преподавательского состава и прочих факторов. В связи с этим видится разумным подход, предполагающий наличие в каждом регионе одного или двух
вузов-интеграторов, работающих как точки доступа к
передовым зарубежным научным и исследовательским
группам и распространяющих свое влияние на различные субъекты экономики региона, как промышленные
предприятия, так и образовательные, научные и исследовательские организации. Такую интегративную
роль как раз и могут на себя взять наиболее готовые для
этого, и в плане инфраструктурного развития, и в плане
наличия необходимых компетенций федеральные университеты, как наиболее сильные единицы, и (или) национальные исследовательские университеты, в зависимости от социально-экономических факторов каждого
отдельно взятого региона. Важность кооперации вузов
и экономики на региональном уровне обусловлена рядом факторов. Это и территориально-географический
фактор, и схожие геополитические условия, и одинаковые условия регулирования на региональном рынке, обусловливающие наличие возможности работать
более эффективно в сложившейся среде региона [4].
Этот немаловажный тезис закреплен и в формулировке
концепции федеральных университетов, где подчеркивается, что главной целью деятельности федеральных
университетов является «развитие системы высшего
профессионального образования на основе оптимизации региональных образовательных структур и укрепления связей образовательных учреждений высшего
образования с экономикой и социальной сферой федеральных округов… Федеральные университеты способствуют формированию и развитию конкурентоспособного человеческого капитала в федеральных округах на
основе создания и реализации инновационных услуг и
разработок. Данная миссия реализуется путем организации и координации работы по сбалансированному
обеспечению квалифицированными кадрами, крупных
программ социально-экономического развития территорий и регионов в составе федерального округа, а
также научными, техническими и технологическими
решениями».
Университет как источник всевозможных знаний
имеет возможность и должен участвовать в решении
многих задач экономики региона. В первую очередь
это поиски решений острых проблем региона с использованием научного подхода к нахождению решений с
применением моделирования, расчетов последствий
решений, оценки эффективности решений [3]. Это могут быть и транспортные, и административно-хозяйственные, и экономические задачи. В настоящее время
в России не часто прибегают к использованию научного подхода при поиске решений подобных проблем.

Самый актуальный пример — транспортная проблема
Москвы, где решения об изменении структуры улично-дорожной сети принимаются без должного уровня
проработки вопроса, так как у Москвы нет полноценной транспортной модели города, дающей представление о поведении транспортных потоков, что особенно
важно для сравнения ситуации до и после конструирования той или иной транспортной развязки.
В контексте модернизации экономики государства
и формирования в стране компетенций по разработке
и внедрению инновационной высокотехнологичной
продукции задачи университетов на уровне региональной экономики сводятся к управлению и развитию инновационной системы регионов: это и объекты
инновационной деятельности, которые в процессе работы взаимодействуют друг с другом, формируют инновационное поле и требуют создания и постоянного
обновления инновационной инфраструктуры региона; это и промышленные предприятия, малые инновационные предприятия, научно-исследовательские
институты, высшие учебные заведения, технопарки,
инновационно-технологические центры, центры
трансфера технологий, органы поддержки инновационной деятельности и т.д. Роль университетов на
инновационном поприще региона видится, в первую
очередь, в достаточно динамичном построении разумных и продуктивных схем по созданию замкнутого
инновационного цикла внутри региона, т.е. разработки принципиально новых технологических решений,
созданию и производству на основе указанных разработок инновационных товаров и услуг, с постоянным
поддержанием необходимого уровня необходимого
интеллектуального потенциала региона. А с учетом
критерия динамичности и приведенного выше тезиса
о серьезном отставании России от зарубежных стран,
— обязательно с привлечением иностранных профессоров и специалистов, к примеру, по модели Сколтеха.
Фактически, можно выделить минимум три больших блока задач для вузов в рамках влияния на развитие инновационного процесса в регионе:
— создание новых знаний и разработка на их базе
принципиально новых технологий в рамках традиционной роли университетов как научно-исследовательских центров;
— трансфер новых технологий от стадии научной разработки до начальных этапов их технологического
оформления и передачи на стадию промышленных
испытаний роль университетов как инновационных центров;
— подготовка высокопрофессиональных кадров
для функционирования всей цепочки создания
и трансферта инновационных технологий — от
разработчиков до специалистов промышленных
предприятий.
Сегодня вузы постепенно активизируют инновационную деятельность, участвуя в выполнении приклад-
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ных исследований по грантам федерального и регионального уровней, совместных проектах с НИИ, КБ,
предприятиями инновационного бизнеса, создаются
технопарки, инновационные центры и технополисы,
налаживаются взаимодействия с малым, средним и
крупным бизнесом. Однако указанные инструменты
работают разрозненно и без достаточного квалифицированного управления специалистами с опытом в
сфере коммерциализации.
Для динамичного запуска эффективно работающей замкнутой цепочки создания инновационных
товаров и услуг на базе промышленных предприятий
региона через кооперацию с опорными региональными университетами с привлечением последними
важных научных, исследовательских и образовательных компетенций из-за рубежа, необходим стройный
комплекс слаженно работающих инструментов, включающий в себя:
— налаживание прямой научно-технической кооперации с индустрией региона на постоянной основе (определение перечня ключевых высокотехнологичных предприятий, формирование постоянно
действующих индустриальных рабочих групп, формирование перечня приоритетных направлений
научно-исследовательских разработок в интересах
промышленности региона, формирование стратегии научно-технологического развития региона с
учетом, как ведущих научных трендов, так и приоритетов промышленности);
— запуск исследовательских работ согласно стратегии научно-технологического развития региона
(найм в университет нескольких зарубежных профессоров — экспертов в обозначенном перечне
приоритетов, формирование ими команды профессорско-преподавательского состава, в том числе и зарубежных профессоров);
— найм в университет нескольких зарубежных экспертов в области коммерциализации инновационных разработок (создание в университете центра
по коммерциализации технологий);
— мероприятия по формированию инновационного
кадрового потенциала региона (зарубежные стажировки собственных студентов вуза; организация международных и на базе вуза с привлечением
зарубежных профессоров курсов повышения квалификации промышленных компаний; подготовка
специалистов как в области приоритетных направлений стратегии научно-технологического развития региона, так и в области коммерциализации);
—сотрудничество с другими вузами региона и страны, производственными и научно-исследовательскими организациями, государственными и муниципальными органами власти в области обмена
компетенциями, решения возникающих вопросов
регулирования деятельности на государственном и
федеральном уровнях.

Подобный комплекс мер, основанный на международном научно-технологическом сотрудничестве
ведущих региональных вузов, способствующем привлечению в Россию отсутствующих компетенций
для создания полноценных цепочек инновационного
цикла на уровне экономики регионов, представляется
перспективным не просто в плане достижения поставленных целей модернизации, но и для достижения указанных целей наиболее быстрым способом. Активное
взаимодействие с индустрией региона даст возможность разрабатывать только те инновационные проекты, которые могут быть реализованы на предприятиях
и которые будут профинансированы с их стороны. С
одной стороны вузы станут полноправными субъектами рыночной экономики как разработчики и поставщики объектов интеллектуальной собственности,
продукции и услуг с новым качеством, востребованным потребителями, а с другой — традиционная задача университетов — подготовка высокопрофессиональных специалистов — получает поддержку на базе
создания многоуровневых образовательных систем,
полностью интегрированных в социально-экономическую среду региона. Это позволяет сформировать
основу для инновационного развития регионов и
страны в целом.
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The questions assess the needs of residents in social service facilities, the possibility and feasibility of commercializing their
activities. Describes the main factors that determine the direction of optimizing the network of social services.
Keywords : social care, social standards, the property, the best
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Цели и задачи социально-экономического развития г. Москвы являются отправной точкой оценки
потребности в объектах производственной и социальной инфраструктуры города.
Критерием количественной оценки обеспеченности жителей города объектами социальной инфраструктуры, как составной части имущественного обеспечения выполнения полномочий, возложенных на
городские органы управления, служит соответствие
социальным стандартам. Основными объектами государственной социальной стандартизации, наряду
с оплатой труда, государственными пенсиями, пособиями и другими социальными выплатами, являются
льготные бесплатные социальные услуги, оказываемые
государственными учреждениями, и другие гарантии
социальной защиты.
Государственные минимальные социальные стандарты, как компонент бюджетного процесса, были
закреплены в Федеральном Законе от 25.09.1997 г.
№ 126 ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в РФ» и в Бюджетном кодексе РФ (БК

РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ). В Бюджетном кодексе
эти стандарты характеризуются как государственные
услуги, предоставление которых гражданам на определенном минимально допустимом уровне по всей
территории страны гарантируется государством на
безвозмездной и безвозвратной основах за счет бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных
фондов.
На основе минимальных социальных норм — единых или групповых удельных показателей необходимой
обеспеченности населения важнейшими социальными услугами по их видам — формируется необходимый объем объектов социальной инфраструктуры.
Базой для определения количества объектов, необходимых для имущественного обеспечения выполнения
Москвой своих полномочий в социальной сфере, является прогноз численности населения.
В настоящее время складывается ситуация, когда
конституционно закрепленные социальные гарантии
не всегда удается выполнить в полном объеме из-за
нехватки финансовых ресурсов, а так же состояния
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материальной базы предоставления соответствующих
услуг. Кроме того, важным фактором, определяющим
возможность предоставления социальных услуг, является сложившаяся демографическая ситуация. В
последние годы отмечены следующие положительные
тенденции: рост рождаемости, снижение смертности,
увеличение продолжительности жизни. Совместное
действие всех этих факторов увеличивают удельный
вес социально незащищенного населения: детей, пенсионеров, инвалидов, что, в свою очередь, повышает
требования к развитию социальной инфраструктуры.
Однако, обеспечение нормативного качества проживания социально незащищенных категорий населения это первая ступень решения поставленной задачи.
Перед Москвой, как субъектом федерации, стоят задачи повышения качества жизни и уровня воспроизводства населения, роста благосостояния и экономической самостоятельности москвичей, повышения их
образовательного и культурного уровня, соответствующего сложившимся стандартам уровня жизни населения крупных европейских городов-столиц.
Перечисленные задачи решаются путем развития
социальной инфраструктуры с учетом повышения качества и технической оснащенности предоставления
услуг. Это должно обеспечить достижение целевых показателей обеспеченности населения города социально значимыми объектами, формирующими комфортную среду жизнедеятельности и создающими условия
для воспроизводства здорового, творчески активного
поколения москвичей. Дополнительные требования к
состоянию объектов социальной сферы города накладывает статус столицы Российской Федерации.
В связи с этим, необходим поиск оптимального
варианта распоряжения объектами недвижимости,
находящимися в собственности города. Анализ вариантов использования каждого объекта должен основываться на следующих принципах:
— принцип наилучшего использования. Для всей
совокупности объектов недвижимости города, наилучшее использование должно обеспечивать максимизацию валового регионального продукта, устойчивость
доходной части городского бюджета, комфортную
социальную среду и повышение ценности недвижимого имущества. Для каждого конкретного объекта
недвижимости его наилучшее использование предполагает максимизацию настоящей (текущей) стоимости объекта недвижимости с учетом социальных,
градостроительных, административных и экологических ограничений, накладываемых на его использование. Наилучшее использование объекта является
основанием для выбора варианта использования объекта, для определения уровня цены (арендной платы,
отчислений в бюджет управляющим недвижимости и
пр.) объектов недвижимости.
— Принцип платности. Платность пользования
недвижимостью рассматривается как необходимое

условие доступа к недвижимости для всех категорий
пользователей (приобретателей недвижимости) и инструмент регулирования вариантов использования
недвижимости. Принцип платности предполагает
сокращение числа объектов недвижимости, передаваемых пользователям на безвозмездных и льготных
условиях, приоритет таких вариантов использования
объектов недвижимости, которые обеспечивают доходные поступления города от использования недвижимости.
— Принцип объективной оценки потребности
государственной организации в имуществе, в объеме, необходимом для осуществления уставной деятельности. В Государственной программе города
Москвы «Имущественно-земельная политика города Москвы на 2012–2016 гг.» [1] отмечено, что имущественно-земельная политика долгое время была
направлена на сохранение в собственности города
максимального количества объектов. При этом не
учитывалось соотношения доходности использования и затрат города на их содержание. Необходимо
совершенствовать структуру имущественных комплексов городских организаций. Одним из механизмов, с помощью которого может быть решена поставленная задача, является нормативный принцип
оценки потребности государственной организации
в имуществе. Органы городского управления должны располагать научно-обоснованными нормативами наделения имуществом государственных учреждений и унитарных предприятий в зависимости от
вида и сферы их деятельности.
— Принцип сбалансированности прав и ответственности. При определении условий передачи объектов недвижимости как государственным, так и негосударственным организациям, необходимо обеспечить
сбалансированность между объемом и составом передаваемых прав и ответственностью правообладателя
за рациональное использование и сохранность передаваемых объектов недвижимости.
— Принцип открытости информации. Он предполагает широкое информирование заинтересованных лиц и организаций о проводимой политике в
сфере управления недвижимостью, об объектах недвижимости, находящихся в собственности города и
предлагаемых для социального и коммерческого использования.
Количественным ориентиром для оценки потребности в объектах социальной инфраструктуры могут
стать основные положения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (с
изменениями на 23.11.2009г.) «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской
Федерации в объектах социальной инфраструктуры»
[2].
Для учреждений социального обслуживания характерна дифференциация по категориям обслужи-

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2013/2

maket_vestnik_2013_2.indd 63

63

20.05.2013 16:06:12

64

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

В.Ю. АНУПРИЕНКО, О.Н. ХОМЯЧЕНКО
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВЕННОЙ БАЗЫ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ваемого населения города и по типу обслуживания
(стационарные и полустационарные). Нормативная
потребность в учреждениях каждого типа определяется как произведение норматива обеспеченности
населения услугами данного вида, утвержденного на
федеральном уровне и численности населения. Норматив обеспеченности населения определенным типом учреждений определяется исходя из структуры
этих учреждений, сложившейся в городе и характеризующей фактически сложившуюся потребность населения в каждом виде социальных услуг.
Улучшение фактической обеспеченности населения учреждениями социального обслуживания может
быть достигнуто путем нового строительства, путем
увеличения пропускной способности этих учреждений, или на основании иных схем оптимизации их
деятельности.
На решение задачи улучшения качества социального обслуживания, введение новых форм социальных услуг для населения, повышения эффективности
мер социальной поддержки направлена реализуемая
в городе в настоящее время Государственная программа города Москвы «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012–2016 годы» [3]. В
ней отмечено, что сложившуюся систему социальной поддержки населения определяют характерные
особенности демографического, социального и экономического развития города Москвы, а также специфика его бюджетной обеспеченности и структуры
социальных расходов. «Несмотря на широкую сеть
государственных учреждений, оказывающих услуги
по уходу, социальному обслуживанию и организации досуга, не удается удовлетворить спрос в данных
услугах в полном объеме, особенно когда речь идет
об инновационных услугах в части правовой, финансовой и компьютерной грамотности. Не реализован
потенциал оказания платных услуг для средне- и высокообеспеченных слоев населения. В наименьшей
степени удовлетворен спрос на услуги для инвалидов и семей с детьми. Развитие данных направлений
должно определить вектор модернизации сектора государственных услуг в системе социальной поддержки населения».
Основными источниками финансирования мероприятий программы являются средства бюджета
города Москвы и федерального бюджета. Так, предусмотрен общий объем финансирования мероприятий программы в размере 2 119 924 999,0 тыс. руб.;
в т.ч. за счет средств бюджета города Москвы —
1 967 958 853,0 тыс. руб. Кроме того, предполагается
расширение практики привлечения внебюджетных
средств, в частности, «для расширения ресурсной
обеспеченности сети учреждений». В перечне ожидаемых результатов реализации программы намечено увеличение доли платных услуг от общего объема
услуг учреждений социальной защиты населения. К

2016 г. она должна составить 5%. Эта же величина
(5%) заложена как ориентир по увеличению удельного веса расходов на социальные услуги, оказываемые
негосударственными организациями от общего объема оказываемых услуг. Учитывая, что участником
системы социальной защиты населения города является практически каждый третий москвич, это не
большие величины. Но они обозначают объективную
тенденцию, которая с одной стороны неизбежна, с
другой - не должна повлиять на соблюдение социальной справедливости для социально уязвимых слоев
населения.
Привлечение внебюджетных источников для расширения сферы предоставления социальных услуг
предусмотрено, в соответствии с Программой, по
следующим позициям:
— средства благотворительных организаций (корпоративные благотворительные фонды, специальные
благотворительные фонды, другие общественные
организации);
— средства самих клиентов (с учетом их индивидуальных потребностей);
— средства федеральных программ (Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и др.);
— формирование попечительских и общественных
советов при учреждениях, способных привлечь
спонсорские деньги;
— расширение форм участия некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг на
основе социального заказа и реализации социальных проектов.
Активизация схем привлечения дополнительных
ресурсов на оказание социальных услуг является показателем формирования рыночных отношений в
этой сфере. В мире существует богатый опыт построения различных схем социального обслуживания,
критическое изучение которого позволит избежать
перекосов и не допустить чрезмерной коммерциализации предоставления социальных услуг на данном
этапе развития. Так, например, в рамках американской модели социальной защиты, которая состоит
из системы социального страхования и системы социальной помощи, не предполагается активного влияния государства на социальную сферу. В рамках этой
модели приоритетное место в организации социальной работы занимают не муниципалитеты, а благотворительные и некоммерческие (ассоциативные)
организации.
В России пока нет достаточного числа организаций подобного типа и их деятельность, чаще всего, не
вызывает доверия. Не достаточно развиты и страховые механизмы социальной защиты. В этих условиях
нельзя допускать существенного снижения участия
государства в обеспечении социальной защиты своих
граждан.
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Задачи планирования землепользования и управления окружающей средой требуют применения современных методов и компьютерных систем поддержки принятия решений
(СППР). Такие системы базируются на эффективном использовании геоинформационных систем (ГИС) для анализа и представления пространственных данных, а также
методов поддержки принятия решений, включая методы
многокритериального анализа решений (МКАР). Представлена веб-система DECERNS (Decision Evaluation in Complex
Risk Network Systems), предназначенная для многокритериального анализа широкого круга пространственно распределенных альтернатив в рамках управления рисками, в том
числе планирования/управления землепользованием, средства многокритериального анализа решений.

L AND- USE MANAGEMENT WITH
IMPL EMENTATION OF MULTI- CRIT E R IA
DECISION SUPPORT SYSTEM DECER NS
B.I. Yatsalo, V.I. Didenko,
S.V. Gritsyuk, O.A. Mirzeabasov,
I.A. Pichugina, G.V. Kozmin
Land-use planning and environmental management often require an implementation of up-to-date methods for decisionmaking and decision support systems (DSS). Such DSSs are
based on implementation of GIS-functions for spatial data analysis and presentation, and methods for multi-criteria decision
analysis (MCDA). DECERNS (Decision Evaluation in Complex
Risk Network Systems) is a web-based distributed spatial decision support system (SDSS) for multi-criteria decision analysis
of a wide range of spatially-explicit land management alternatives. It integrates all basic and some advanced GIS-functions
and several MCDA methods and tools. DECERNS can also be
integrated with a model server containing generic and site specific models for in-depth analysis of environmental risks as well
as other decision criteria under consideration.
Keywords : Spatial Decision Support Systems, WebSDSS,
Multi-Criteria Decision Analysis, GIS, land-use planning, location problem.

Ключевые слова: пространственная система поддержки принятия решений, Веб-ПСППР, многокритериальный
анализ решений, ГИС, управление землепользованием, задача
размещения.

1. ВВЕДЕНИЕ

Оптимизация экономических, демографических
и социальных показателей совместно с минимизацией загрязнения и других рисков рассматриваются
при решении широкого круга задач планирования и
управления землепользованием в сельском хозяйстве,
при выборе мест строительства промышленных пред-

приятий и социальных объектов, при планировании
использования земельных участков на различные нужды, включая консервацию природных ресурсов, создание зон отдыха и т.п. [4, 5, 8, 11–13]. Эффективное
решение таких задач невозможно без использования
ГИС-технологий, а также методов анализа решений
[1, 4, 11, 12].
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В процессе поддержки принятия решений (ППР)
по управлению землепользованием необходимо интегрировать имеющуюся или полученную экспертами
информацию объективного и субъективного характера по существу проблематики. Объективная информация представляется законодательными и/или
технологическими положениями, требованиями и
ограничениями, фактическими данными, в том числе
данными мониторинга, а также модельными оценками
(в случае использования стандартизованных и/или согласованных моделей) экономических, экологических,
социальных и других критериев, исследуемых в рамках решения рассматриваемой задачи. Субъективная
информация включает в себя экспертные суждения и
предпочтения заинтересованных лиц и сторон, включая экспертные оценки критериев и оценки их важности (сюда можно отнести также и вопросы выбора
моделей оценки рисков и других критериев). Использование соответствующих классу задач систем поддержки принятия решений (СППР) способствует последовательному, воспроизводимому и эффективному
решению задач в рамках индивидуального или группового анализа решений [2–5, 7, 8, 11–13, 15–17].
Согласно [7, 15], СППР удовлетворяют следующим требованиям:
— являются специализированным средством для
поддержки процесса решения слабоструктурированных задач;
— включают в себя как традиционные средства хранения, поиска и манипулирования данными, так и
различного рода модели (включая модели анализа
решений);
— доступны для использования широкому кругу экспертов с различным уровнем владения компьютерными средствами;
— являются гибкими и адаптированными для анализа широкого спектра задач поддержки принятия
решений.
Системы поддержки принятия пространственных
решений (spatial decision support system (SDSS) далее
ПСППР) представляют собой СППР для анализа
слабоструктурированных пространственных задач
[7, 11, 12]. Принимая во внимание то, что большинство слабоструктурированных пространственных задач являются многокритериальными по своей сути,
ПСППР представляют собой, как правило, интеграцию ряда ГИС-функций и методов многокритериального анализа решений (МКАР).
Различные подходы к созданию ПСППР на основе
интеграции функций ГИС и методов МКАР обсуждаются в публикациях [7, 11–13, 16]. Обзор ПСППР и
примеры их использования для решения различных
задач анализа пространственных альтернатив представлен также в работах [11–13].
Весьма актуальна в последние годы разработка
СППР/ПСППР, доступных в сети Интернет, Веб-

ПСППР/WebSDSS [12, 13, 16]. Следующие достоинства Веб-СППР подчеркивают актуальность их
разработки и практического применения, а также
определенные преимущества в сравнении с (аналогичными по функциональности) автономными настольными системами: возможность привлечения широкого круга пользователей системы; эффективность
использования для реализации процедур и методов
группового анализа решений (и вовлечения экспертов
вне зависимости от территориального расположения); эффективность распространения и обновления
больших массивов данных и наработок в рамках решения конкретных задач; существенное сокращение
расходов на сопровождение/обновление системы;
Веб-СППР, как правило, являются кроссплатформенными (выполняются на различных программных платформах, включая Windows, Linux/Unix), что является
значительным преимуществом в современных условиях и способствует расширению круга потенциальных
пользователей.
В данной работе представлено описание оригинальной ПСППР DECERNS (DECERNS WebSDSS)
и ее практическое использование на примере многокритериальной задачи планирования землепользования (анализ пространственных альтернатив при выборе места для загородного строительства).
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2. СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ DECERNS

DECERNS (Decision Evaluation in Complex Risk
Network Systems) представляет собой Веб-ПСППР
для многокритериального анализа широкого круга
(пространственных) альтернатив, включая вопросы
управления землепользованием, охраны окружающей
среды и защиты населения. Эта система разработана
для решения следующих задач:
— создание на базе современных веб-технологий оригинальной ПСППР, интегрирующей ГИС-функции и расширенные возможности для реализации
многокритериального анализа решений (различные методы МКАР, включая анализ неопределенностей с использованием методов теории вероятностей и нечетких множеств);
— разработка и интеграция в рамках Веб-ПСППР
DECERNS прикладных моделей (оценки рисков
для окружающей среды и населения для последующего решения задач управления рисками); создание инструментария (ModelProvider) для реализации процесса интеграции с DECERNS сервера
прикладных моделей в рамках распределенной
веб-системы, разрабатываемой в соответствии с
требованиями;
— использование DECERNS в рамках образования и
тренинга студентов и специалистов, занимающихся проблематикой многокритериального анализа
решений, ГИС, а также вопросами планирования
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землепользования, охраной окружающей среды и
населения, реабилитацией техногенно загрязненных территорий;
— применение DECERNS при решении широкого
круга прикладных задач в рамках процесса поддержки принятия решений.
Программный интерфейс приложения интегрирует три основные подсистемы DECERNS: ГИС, средства многокритериального анализа решений, а также
модели (если они добавлены пользователями системы
для решения конкретных задач, в т.ч. с использованием соответствующих баз данных и карт).

Ключевым компонентом DECERNS WebSDSS
является подсистема многокритериального анализа
решений. Методы МКАР представляют собой систе-

матизированную процедуру анализа множества альтернатив с использованием нескольких критериев с
целью преодолеть ограничения неструктурированного индивидуального или группового принятия решений [5, 10]. Целью МКАР в широком смысле является
содействие лицам, принимающим решения (ЛПР) в
изучении и понимании рассматриваемой проблемы,
включая вопросы структурирования множества критериев и возможных альтернатив; последовательная
реализация процедур МКАР способствует пониманию целей, ценностей и предпочтений ЛПР, экспертов и других заинтересованных лиц/сторон.
МКАР востребованна при решении следующих
категорий задач:
— поиск наиболее предпочтительной альтернативы
из множества рассматриваемых;
— ранжирование альтернатив (от наиболее до наименее предпочтительной с учетом всех оценок и
предпочтений);
— сортировка альтернатив по классам/категориям
(например, неприемлемая, возможно приемлемая,
определенно приемлемая и т.п.);
— скрининг альтернатив (процесс отсеивания/отбраковки альтернатив из списка имеющихся;
оставшиеся альтернативы при необходимости
анализируются в дальнейшем и оцениваются с использованием тех или иных методов анализа решений).
В ряде работ рассматриваются также и другие
виды многокритериальных задач (в т.ч. формирование
портфеля альтернатив с учетом их взаимосвязей и др.)
[7, 12].
В рамках DECERNS реализованы следующие методы МКАР:
— базовые методы MADM (Mmulti-Attribute Decision Making: проводится многокритериальный
анализ нескольких заданных явным образом альтернатив), такие как MAVT (Multi-Attribute Value
Theory) [5, 8, 10], AHP (Analytic Hierarchy Process)
[5, 8, 14], TOPSIS (Technique for Order Preference
by Similarity to the Ideal Solution) [9], а также метод
PROMETHEE (Preference Ranking Organization
METHod for Enrichment Evaluations) [5, 6, 8] из
класса методов ORT (Outranking Relation Theory);
— методы MADM, условно называемые «продвинутыми», требующие более сложной структуры
входных данных и соответствующих компьютерных средств их реализации, такие как MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) [5, 8, 10], в котором
значения критериев могут описываться случайными величинами; разработанный авторами метод
ProMAA (Probabilistic Multi-criteria Acceptability
Analysis) [3,16], в рамках которого могут использоваться распределенные/вероятностные характеристики критериев и весовых коэффициентов; а
также модификация методов MAVT и ProMAA с
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2.1. ГИС ПОДСИСТЕМА

В рамках ГИС подсистемы реализованы следующие основные ГИС-функции:
— визуализация и раскраска многослойных векторных и растровых карт (рис. 1);
— создание и редактирование легенд;
— зуммирование и панорамирование карт;
— измерения длин, а также площадей полигонов;
— реализация запросов (к используемым базам данных (БД)) для поиска и выделения объектов используемых картографических слоев;
— просмотр и (статистический) анализ атрибутивной информации;
— создание буферных зон для выделенных объектов
(полигонального, линейного или точечного) слоя
вида d<R или r<d<R;
— реализация процедур наложения (оверлея), включая объединение, пересечение и вычитание картографических слоев;
— растеризация (преобразование векторного слоя в
растровый);
— скалярные операции над растровыми слоями (сложение, вычитание, умножение, реализация других
заданных функций);
— реализация процедур пространственного анализа
данных и геостатистики (интерполяция данных с
использованием методов обратных расстояний,
вариография, кригинг-методы);
— Интернет-доступ ко всем ГИС-функциям, включая асинхронный режим (постановка в очередь
задачи, требующей некоторых временных затрат, с
возможностью продолжения работы с системой);
— поддержка основных векторных и растровых форматов данных.
Созданная ГИС подсистема разработана на базе
как существующих свободно распространяемых библиотек (free open source software), так и собственных
модулей [3, 16].

2.2 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ
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использованием нечетких (fuzzy) значений критериев и весов: F-MAVT и FMAA [3].
При решении конкретной многокритериальной
задачи пользователи DECERNS WebSDSS имеют возможность выбрать подходящий метод МКАР и при
наличии возможностей (доступности необходимых
данных и корректности применения) сравнить решения, полученные с использованием различных методов МКАР. Такой подход может рассматриваться как
(расширенный) анализ неопределенностей в отношении выбора модели анализа решений [17].
При реализации методов МКАР в DECERNS используются следующие средства анализа решений:
создание и редактирование дерева критериев (value
tree) в процессе структуризации многокритериальной
задачи (в т.ч. для ввода, просмотра и редактирования
множества входных данных для критериев и альтернатив); создание и редактирование таблицы характеристик критериев и альтернатив (performance table);
графики значения критериев для рассматриваемых
альтернатив (value path), а также графики разброса
значений критериев (scatter plot); анализ чувствительности представлен средствами оценки влияния
изменения весовых коэффициентов, а также (при использовании MAVT/MAUT) влияния изменения
функций ценности/полезности на ранжирование
альтернатив. Анализ неопределенностей реализуется
через применение анализа чувствительности к изменению весовых коэффициентов (для методов MAVT,
MAUT, AHP, TOPSIS, PROMETHEE), неопределенности значения критериев и весовых коэффициентов
(ProMAA) с использованием вероятностных методов,
а также неопределенности весов и критериев, заданных с использованием нечетких значений при применении методов F-MAVT и FMAA.

— обработка и анализ картографических слоев и
атрибутивной информации с применением ГИСфункций и моделей на различных стадиях исследования многокритериальной задачи;
— структурирование многокритериальной задачи с
применением дерева критериев и ГИС-средств и
с использованием как нисходящего (top-down),
так и восходящего (bottom-up) подходов (в т.ч. для
большого числа альтернатив);
— автоматическая передача значений картографических критериев в таблицу характеристик для всех
альтернатив при решении многокритериальной задачи (что особенно актуально для большого числа
альтернатив); значения других критериев заполняются пользователями/экспертами вручную.

2.4 ПРИМЕНЕНИЕ DECERNS ДЛЯ РЕШЕНИЯ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ

2.3. СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ

МКАР и ГИС подсистемы DECERNS WebSDSS
могут работать независимо, как автономные системы,
при выборе соответствующих опций пользователями.
В то же время интеграция различных модулей МКАР
и ГИС в рамках единой системы позволяет использовать их функции и средства в интерактивном процессе
реализации всех шагов многокритериального анализа
решений.
Интерфейс пользователя позволяет активировать
все основные функции/средства DECERNS, которые
необходимы для многокритериального анализа пространственных альтернатив, в т.ч.:
— формирование множества альтернатив, используя
для этого исходные и созданные картографические
слои и модельные оценки, запросы к картографическим объектам, а также выделение выбранных
объектов, как пространственных альтернатив, на
карте;

Примеры использования ПСППР для решения
широкого круга прикладных задач можно найти в
публикациях [4, 7, 11–13, 16]. В настоящей работе
рассматривается задача поиска приемлемого земельного участка для строительства загородного поселка
(коттеджи/дачи) на территории Новозыбковского
или Клинцовского районов Брянской обл. Одна из
проблем состоит в том, что данный регион подвергся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской аварии, что необходимо учитывать при выборе площадки под строительство.
Заказчикам, а также привлеченным экспертам,
были предложены два подхода к поиску решения поставленной задачи.
Первый подход к решению (ПР-1) основан на
реализации скрининг-процесса, используя при этом
только ГИС-функции DECERNS. Найденное множество альтернатив (удовлетворяющие всем заданным
требованиям земельные участки) представляется заказчикам для дальнейшего выбора.
Второй подход (ПР-2) базируется на использовании как ГИС-функций, так и методов МКАР:
приемлемые для строительства участки территории
(альтернативы), полученные в результате скрининга,
исследуются методами многокритериального анализа.
ПР-1. Скрининг альтернатив
Следующие критерии для поиска площадки под
строительство были согласованы заказчиками и экспертами:
C1 — близость к населенным пунктам (НП); C2
— близость к дорогам (автомагистралям); C3 — близость к водным объектам (рекам, озерам или прудам);
C4 — близость к болотам/заболоченной территории;
C5 — расстояние от железной дороги.
В ходе обсуждения подходов к поиску решений
задачи с участием заказчиков и экспертов концепция
используемых критериев и налагаемые на них требо-
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вания/ограничения были уточнены следующим образом: (C1) рассматриваются только сравнительно
большие НП (обсуждение показало, что выбор НП с
населением более 900 человек соответствует концепции сравнительно большой НП с учетом специфики
сельских НП в регионе); ограничение 1≤C1≤4 км на
удаленность от НП удовлетворяет пожеланиям заказчиков относительно удаленности от выбранных НП;
(C2) рассматриваются автодороги с твердым/асфальтовым покрытием, при этом согласовано следующее
ограничение на расстояние к дороге: 0,15≤C2≤1,5 км;
(C3) рассматриваются только сравнительно большие
реки, озера/пруды, при этом расстояние к водным
объектам должно удовлетворять требованию 0,1≤C3≤1
км; (C4 , C5) рассматриваются все железные дороги, а
также все типы болот, отмеченных на картах рассматриваемой территории, при этом согласованы следующие ограничения: C4≥0,5 км, C5≥0,3 км.
Кроме ограничений на указанные критерии сформулированы также следующие дополнительные требования/ограничения: площадка под строительство коттеджей/дач не должна располагаться на пахотных угодьях,
а также на заливных пастбищах и сенокосах (CN1); на
территории существующих НП (CN2); на других непригодных для строительства домов участках территории
(оврагах, фермерских землях, песчаниках, могильниках
и т.п.) (CN3); пригодные для строительства полигоны,

площадь которых не превышает минимальное значение
S0 (6000 м2), не рассматриваются (CN4).
В рамках интерактивного взаимодействия эксперта и СППР применение DECERNS к решению
рассматриваемой задачи ПР-1 базируется на использовании векторной карты землепользования рассматриваемого региона [4]. Процесс конъюнктивного
скрининга [11, 12] для выявления земельных участков,
удовлетворяющих всем сформулированным требованиям, базируется на реализации следующих формализованных шагов:
1. Создание буферных зон (картографических слоев) BLi=BL(Ci) в соответствии с указанными выше
требованиями/ограничениями для критериев
Ci, i=1,…,5 (рис. 1) (на примере буерных зон для
НП);
2. В рамках конъюнктивного скрининга по реализации всех указанных выше требований и ограничений, буферные слои BLi, i=1…, 5, используются
далее в соответствующих логике задачи оверлейпроцедурах, включающих пересечение, объединение и вычитание картографических слоев;
3. Результирующий картографический слой Lresult
охватывает все полигоны (земельные участки в указанном регионе), удовлетворяющие требованиям заказчиков и потенциально являющиеся пригодными для
строительства коттеджей/дач (рис. 2).

РИС . 1 .
Буферные зоны для выбранных населенных пунктов
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Следующим шагом после процедуры скрининга
является анализ результирующего слоя заказчиками
с привлечением, при необходимости, экспертов, участвующих в процессе поддержки принятия решений.

В дополнение к указанным выше критериям
Ci, i=1 ,…, 11 используются те же ограничения CNk ,
k=1 ,…, 4, которые использовались в рамках первого
подхода к решению (ПР-1). Критерии Ci, i=1 ,…, 9, используются для реализации процедуры конъюнктивного скрининга аналогично продемонстрированному
выше подходу в рамках ПР-1; критерии Ci, i=7 ,…, 11
используются далее в рамках многокритериального
анализа полученных альтернатив (критерии C7, C8 и
C9 используется как в рамках скрининга, так и при реализации процедур МКАР).
На первом шаге в рамках рассматриваемого подхода ПР-2 реализуется процесс конъюнктивного
скрининга с использованием критериев Ci, i=1,…, 8,
и ограничений CNk, k=1,…,4. На втором шаге множество полученных альтернатив (земельных участков)
сокращается: участки с загрязнением свыше установленного ограничения на критерий C9 (поверхностное
загрязнение) отбрасываются, при этом используется
карта радиоактивного загрязнения рассматриваемого
региона [4]. Результатом скрининга, учитывающего
требования критериев Ci, i=1 ,…, 9, и дополнительных
ограничений CNk, k=1 ,…, 4, является слой из пяти полигонов, представляющих собой альтернативы — земельные участки для возможного размещения поселка {Ai, i=1,…,5} (рис. 3).

ПР–2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ФУНКЦИЙ ГИС И МЕТОДОВ МКАР

В рамках второго подхода к поиску площадки для
строительства, удовлетворяющей запросам заказчиков,
эксперты и заказчики (с участием аналитика) расширили множество используемых критериев и согласились на
применение многокритериальных методов для ранжирования удовлетворяющих всем требованиям альтернатив.
Множество рассмотренных выше критериев
Ci, i=1 ,…, 5 было дополнено также следующими критериями: C6 — близость к лесным массивам, C6 ≤1 км; C7
— расстояние от животноводческих ферм, C7 ≥ 2 км;
C7→max (т.е., чем дальше, тем лучше); C8 — расстояние
от экологически опасных объектов (химических комплексов, мусорных свалок, различного рода могильников и т.п.), C8 ≥3 км; C8 →max; C9 — плотность поверхностного загрязнения территории (радионуклидами
137
Cs), C9 <10 Ки/км2; C9 →min; C10 — общая оценка качества местности/ландшафта (по 10-балльной шкале),
C10 →max; C11 — общие расходы, связанные со строительством одного коттеджа, C11 →min.
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РИС . 2 .
ПР-1: результирующий слой Lresult — территория, пригодная для строительства загородного поселка, совместно со слоями
дорог и рек
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Многокритериальный анализ альтернатив. Четыре
эксперта и группа заинтересованных лиц (заказчики)
приняли участие в многокритериальном анализе альтернатив с участием аналитика (специалиста в области анализа решений и использования DECERNS). Основные
моменты проведенного анализа кратко приведены ниже.
— Эксперты и заказчики проанализировали результаты проведенного скрининга и приняли решение
оставить все потенциально пригодные полигоны/
альтернативы Ai, i=1 ,…, 5 для дальнейшего многокритериального анализа решений;
— эксперты совместно с заказчиками заполнили таблицу характеристик (performance table) рассматриваемой многокритериальной задачи aij=Cj(Ai)
для критериев Cj, j=7 ,…, 11 и альтернатив при этом
использовались возможности и средства ПСППР
DECERNS, а также экспертные оценки (для критериев C10 и C11) (рис. 4);
— по предложению аналитика для реализации схемы
МКАР на первом этапе многокритериального анализа был выбран метод MAVT; совместно с экспертами и заказчиками были определены функции ценности Cj, j=7 ,…,11; при этом для всех критериев была
выбрана локальная шкала [5] для формирования
значений функций ценности: Vj(Cj,worst)=0, Vj(Cj,best)=1;
учитывая значимость изменения значения критерия
от худшего до «лучшего» значения, эксперты и заказчики подтвердили возможность использования

линейных функций ценности для рассматриваемых
критериев Cj, j=7 ,…, 11 (при проведении анализа чувствительности к виду функций ценностей исследовалась значимость такого выбора);
— весовые коэффициенты wj для рассматриваемых
критериев Cj, j=7 ,…, 11, оценивались с использованием свинг (swing) метода для получения соответствующих значений коэффициентов шкалирования, используемых в рамках метода MAVT
[5]; совместно с заказчиками эксперты пришли к
заключению, принимая во внимание изменение
значения критерия от Сj,worst до Сj,best для каждого
критерия Cj (рис. 4), что наибольший прирост
значимости (выражаемой в изменении ценности
с использованием соответствующей функции Vj )
имеет место для критерия C9 (поверхностное загрязнение); согласно дальнейшему анализу предпочтений, эксперты пришли к заключению, что
w9>w11>w10=w8>w7;
— ранжирование альтернатив в рамках MAVT-метода базируется на оценке интегральной ценности
V(Ai) альтернатив Ai с использованием выражения
V(Ai)=∑wjVj(Ai); результат ранжирования альтернатив для данной задачи приведен на рис. 5;
— проведен также анализ чувствительности результатов по отношению к изменению вида функции
ценности Vj(x) (от линейной функции ценности к
нелинейной);

РИС . 3 .
ПР-2: результат скрининга альтернатив с учетом требований критериев и ограничений совместно со слоем железных дорог
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— в дополнение к выбранному методу MAVT аналитики совместно с экспертами провели (экспресс)
анализ рассматриваемой задачи с использованием
и других методов МКАР, реализованных в DECERNS (TOPSIS, PROMETHEE, MAUT, ProMAA,
FMAA); итоговые оценки рангов альтернатив по
всем методам сведены в единую таблицу (табл. 1).
Результаты ранжирования альтернатив, а также
проведенный анализ неопределенностей значений
критериев, весовых коэффициентов и других используемых величин (функций ценности) обсуждались со
всеми участниками процесса многокритериального
анализа альтернатив. На основе ранжирования альтернатив с учетом анализа неопределенностей, а также
принимая во внимание дополнительный анализ альтернатив A4 и A5 с использованием
ГИС и всего множества географической и атрибутивной информации, заказчики согласились с мнением экспертов об отсутствии значимой разницы между
признанными лучшими альтернативами A4 и A5. Заказчики приняли решение сделать выбор между данными
альтернативами после дополнительного анализа этих
площадок с выездом на место.

основные (наиболее востребованные) методы и средства многокритериального анализа решений. ГИС и
МКАР подсистемы DECERNS могут также функционировать как автономные системы.
Пример использования DECERNS для поиска площадки под строительство дачного поселка с учетом требований заказчиков демонстрирует возможности системы в реализации всех основных шагов в рамках процесса
многокритериального анализа решений задачи планирования землепользования, используя при этом основные
функции ГИС, а также методы и средства МКАР.
На наш взгляд, использование ПСППР для анализа и представления пространственных данных
и альтернатив (применение функций ГИС), оценки критериев (модели и ГИС, экспертные оценки),
многокритериального анализа альтернатив (методы
МКАР с применением ГИС), а также формирование
выходных документов для поддержки принятия решений (средства ПСППР) может и должно стать незаменимым инструментом подготовки и принятия обоснованных и транспарентных решений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации в рамках проекта ФЦП (Информатика)
14.740.11.0360.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

DECERNS WebSDSS является оригинальной вебсистемой поддержки принятия (пространственных)
решений. В рамках данной ПСППР интегрированы
базовые и ряд дополнительных ГИС-функций, а также
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ТА БЛИ Ц А 1.
Итоговые результаты анализа альтернатив по различным
методам
Метод

Альтернативы
A1

A2

A3

A4

A5

MAVT

5

3

4

2

1

TOPSIS

5

3

4

1

2

PROMETHEE

5

3

4

1

2

РИС . 5 .

MAUT

5

3

4

2

1

ПР-2: ранжирование альтернатив методом MAVT

ProMAA

5

3

4

2

1

FMAA

5

3

4

2

1
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Рассматриваются методические и организационные вопросы проведения мониторинга региональных программ инновационной направленности на примере г. Москвы.
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ORGANIZATIONAL AND METHODICAL
PROBL EMS OF MONITORING AND
ASSESSMENT OF PRODUCTIVITY
OF REGIONAL INNOVATIVE PROGRA M S
A.J. Gakaev, V.G. Rostanets
In article methodical and organizational questions of carrying
out monitoring of regional programs of an innovative orientation on an example of the city of Moscow are considered.
Keywords : innovative program, efficiency of programs, efficiency examination.

В современных условиях высокие и стабильные
темпы развития экономики Москвы могут быть обеспечены лишь на основе комплекса мероприятий по
стимулированию деловой активности, созданию
комфортных условий для бизнеса, модернизации
отраслей городского хозяйства, придания экономике столицы инновационного характера. Реализация
подобного комплекса организационно–экономических мероприятий по развитию экономики Москвы
осуществляется администрацией города программно–целевыми методами в рамках государственных
среднесрочных программ на период до 2016 г. Что
касается мероприятий по активизации инновационного развития Москвы, то они сконцентрированы на подпрограмме «Москва — инновационная столица России» государственной программы
«Стимулирование экономической активности на
2012–2016 гг.».
Глобальной целью мероприятий по повышению
инновационности столичной экономики является достижение г. Москвой не менее чем 20 позиции среди
ведущих инновационных городов Европы и не менее
чем 50 позиции среди ведущих инновационных городов мира за счет реализации значительного потенциала в области инноваций.

В качестве целевых индикаторов инновационного
развития московской экономики в рамках программы
определены следующие:
— запуск центра инновационного развития;
— посещаемость Интернет–портала об инновациях
г. Москвы до 2500000 посещений в год;
— увеличение объемов закупаемой инновационной
продукции по заказу г. Москвы до 38 млрд руб.;
—государственно–частное финансирование 210 инновационных проектов в год;
— выдача ежегодно 210 грантов на коммерциализацию научных разработок;
— увеличение численности занятых исследованиями
и разработками на 10 тыс. чел. до 470 тыс. чел.;
— выдача ежегодно 450 стипендий Мэра Москвы
студентам, аспирантам, молодым ученым;
— проведение ежегодного форума по инновациям и
модернизации;
— обучение 100 государственных гражданских служащих г. Москвы в год по программам подготовки
в сфере инноваций;
— до 50 субъектов инновационной инфраструктуры,
получивших финансовую поддержку.
Предусматривается пять этапов реализации подпрограммы, которые определяются разработкой и
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обеспечением выполнения ежегодного Календарного
плана реализации Подпрограммы. Реализация Подпрограммы будет проводиться на принципах государственно-частного партнерства с широким привлечением негосударственных средств (до 60% от общего
объема средств на реализацию подпрограммы).
Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы в 2012–2016 гг. составит 60 млрд руб., в
том числе 23 млрд руб. средства бюджета г. Москвы,
36 млрд руб. — внебюджетные средства.
По годам предусмотрено следующее распределение средств финансирования: в 2012 г. — 13 млрд руб.,
в том числе 6 млрд руб. — средства бюджета г. Москвы, 6 млрд руб.— внебюджетные средства; в 2013 г.
— 12 млрд руб., в том числе 5 млрд руб. — средства
бюджета г. Москвы, 7 млрд руб. — внебюджетные средства; в 2014 г. — 12 млрд руб., в том числе 5 млрд руб.
— средства бюджета г. Москвы, 7 млрд руб. — внебюджетные средства; в 2015 г. — 11 млрд руб., в том числе
4 млрд руб. — средства бюджета г. Москвы, 8 млрд руб.
— внебюджетные средства; в 2016 году — 12 млрд руб.,
в том числе 4 млрд руб. — средства бюджета г. Москвы,
8 млрд руб. — внебюджетные средства [2].
Основными методами государственного регулирования и поддержки инновационной деятельности
станут правовое регулирование, организационная
поддержка, экономическое стимулирование инновационно–активных предприятий и других участников
инновационного процесса, помощь в создании соответствующей инфраструктуры.
Составным элементом процесса программноцелевого управления, в т.ч. и инновационным развитием, являются мониторинг хода и контроль
результатов реализации программ. На практике
это представляет собой достаточно сложную научно–методическую задачу, поскольку результаты
выполнения программ всегда весьма разнородны
по качеству, а некоторые из них с трудом могут
быть выражены в количественном измерении [5].
В самом общем виде результативность программы
«Стимулирование экономической активности на
2012–2016 гг.» и ее инновационной подпрограммы «Москва — инновационная столица России»
предусматривается оценивать на основе сравнения
запланированного значения целевых показателей
подпрограмм и Программы с фактически достигнутыми значениями (процентное соотношение
фактического значения показателя к плановому).
Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки
запланированного и фактического объема финансирования на реализацию подпрограмм и программы.
Методика оценки программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности
программы по итогам ее реализации и должна быть

основана на результативности ее выполнения с учетом
объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и
рисков, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития г. Москвы [3].
В настоящее время основным документом, на
основании которого должен осуществляться мониторинг городских программ являются Методические
указания по разработке и реализации государственных программ г. Москвы (редакция от 03.10.2011) [7].
Первоочередными объектами мониторинга являются
целевые индикаторы подпрограмм, объемы бюджетных ресурсов, выделяемых на различные мероприятия, сроки выполнения различных работ. Мониторинг ведется под организационным и методическим
руководством Департамента экономической политики и развития г. Москвы на основе ежегодных отчетов ответственных исполнителей программ. Со своей
стороны Департамент экономической политики имеет право запросить интересующую его информацию
о ходе реализации программ (подпрограмм) в поквартальном разрезе.
Упомянутые методические положения являются
рамочным и достаточно общим документом, который
требует, по нашему мнению, конкретизации и уточнения для эффективного проведения практических процедур мониторинга. Прежде всего, представляется,
что годовой цикл мониторинга и оценки результативности городских программ излишне длителен. Подведение итогов по полугодиям позволило бы строже
отслеживать исполнение финансовых обязательств
разработчиков программ и ритмичность поступления средств. Для этого целесообразно нормативно
закрепить полугодовой цикл представления отчетных
данных о ходе реализации программ ответственными
исполнителями.
Совершенствуя методические приемы мониторинга, представляется важным основное внимание
уделить механизмам сведения разнокачественных показателей программ в интегральные оценки, а также
механизмам межпрограммного сравнения. Это объясняется тем, что большая часть целевых индикаторов
городских программ носит социальный характер.
Механизмы оценки социального эффекта критикуемы с научной точки зрения, но, тем не менее, составление рейтингов, экспертная оценка значимости
и приоритетности тех или иных разнокачественных
показателей в рамках программ, а затем и самих программ являются единственной практически реализуемой процедурой оценки результативности. При этом
должны использоваться общепризнанные методы математической обработки иерархий и первичных экспертных оценок [1, 4]. В качестве наглядного примера
можно привести фундаментальную методику оценки
социально–экономического эффекта хода реализации
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг.
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В связи с неизбежностью широкого применения
экспертных процедур при оценке эффективности и
результативности инновационной подпрограммы города, особую актуальность приобретает задача формирования оптимального по составу экспертного
сообщества, привлекаемого к оценке эффективности
программ (дело не в квалификации специалиста, а в
наличии у него специфической компетенции, необходимой в данном конкретном случае) [6]. Основу
такого экспертного сообщества могли бы составить
специалисты по городскому управлению, научные работники, представители бизнес–сообщества, объединенные в настоящее время в Московский экспертный
совет.
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УДК 332.025

П ЕРСПЕ К Т И ВЫ Р АЗ ВИ Т ИЯ ПР ИГР АНИЧНОГО
Э К О Н ОМИ ЧЕ С К ОГО С О Т Р УД НИЧЕС ТВА
У.М. Кулдуев
Институт региональных
экономических исследований
Рассматриваются комбинация мер внутренней политики в
виде федеральных программ и специальных мер поддержки
и международных соглашений на двусторонней основе по
решению проблем контактности взаимных границ и развитию приграничных территорий, которые располагаются на
глобальных коммуникациях и на коммуникациях, обеспечивающих международное региональное сотрудничество.

PROSPECTS
F OR ECONOMIC COOPERATION
U.M. Kulduev
In article the combination of measures of domestic policy in the
form of federal programs and special measures of support and
the international agreements on a bilateral basis according to
solution of problems of sociability of mutual borders and development of frontier territories which settle down on global
communications and on the communications providing the international regional cooperation is investigated.

Ключевые слова: приграничное сотрудничество, стратегия развития, инфраструктурный комплекс, структура
перевозок, конкурентоспособность экономики, внешнеторговая деятельность, международное сотрудничество, инвестиции, промышленность.

Keywords : frontier cooperation, development strategy, infrastructure complex, structure of transportations, competitiveness of
economy, foreign trade activity, international cooperation, investments, industry.

Особенностью экономической политики России в
последние годы является институализация новых центров регулирования внешнеэкономических связей на
региональном уровне. С одной стороны, — это следствие повышения роли регионов в международной
экономической деятельности, и с другой — усиление
экономической самостоятельности регионов. Развитие приграничных регионов России имеет большое
значение не только для повышения эффективности
ее участия в мировой экономике, но и для улучшения
региональных пропорций экономики. Среди регионов приграничного пояса более благоприятные условия для развития имеют те, которые располагаются
на глобальных коммуникациях и на коммуникациях,
обеспечивающих международное региональное сотрудничество. Таким регионом на юге России является Республика Дагестан. В Республике Дагестан
уделяется большое внимание вопросам развития взаимовыгодного приграничного сотрудничества. Приграничное сотрудничество с сопредельными государствами осуществляется в рамках решений заседаний
межправительственных комиссий Российской Федерации с указанными государствами. Ежегодно проходят заседания межправительственных комиссий

по экономическому сотрудничеству между Россией и
Азербайджаном, между Россией и Казахстаном и т. д.,
на которых рассматриваются итоги и перспективы сотрудничества сторон, прежде всего в экономической
сфере [7].
Проведенный анализ развития внешнеторговой
деятельности в Республике Дагестан позволяет сделать следующие выводы.
1. Республика Дагестан относится к регионам с
ограниченной открытостью экономики. Показатели
внешней торговли характеризуются низким уровнем
внешнеторгового оборота на душу населения, отрицательным сальдо внешней торговли, низкой долей экспорта в объеме внешней торговли и промышленном
производстве, низкой долей ТЭК в структуре экспорта региона, а также высокой и устойчивой ориентацией внешней торговли на страны СНГ.
2. Торговые отношения субъектов предпринимательства республики более тесно складывались со
странами ближнего зарубежья, чем со странами дальнего зарубежья. Данное обстоятельство сложилось
вследствие более прочного сотрудничества с партнёрами бывших республик союза. Объективным фактором, влияющим на слабый рынок с дальним зару-
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бежьем, остаётся низкая конкурентоспособность на
мировом рынке отечественных российских товаров, в
частности, производимых в республике.
3. Структура экспорта остается неизменной, т.е.
основная доля приходится на экспорт сырья (древесины и нефти), а не продукцию передовых, высокотехнологичных отраслей, что свидетельствует о низкой
конкурентоспособности товаров отечественных производителей за рубежом; в структуре импорта большую часть составляют продовольственные товары,
одежда, обувь. Это подрывает интересы отечественных производителей потребительских товаров. Рост
импорта обусловлен увеличением социального уровня
жизни, в условиях расширения торговли с Азербайджаном, откуда физическими лицами в массовом количестве завозится дешевая продукция, произведенная
в Иране, ОАЭ, Турции, Китае. Ввоз и вывоз высоких
технологий составляет незначительную долю в импорте и экспорте республики.
4. Структура экспортно-импортных операций
в основном формировалась под влиянием складывающейся экономической конъюнктуры на рынках
сырьевых товаров России и зарубежных стран. Предприятия республики недостаточно ориентированы на
развитие внешнеэкономических связей и расширение
своих экспортных возможностей [7].
Основное направление развития приграничного
сотрудничества Республики Дагестан — приграничная
торговля. В последние годы основными внешнеторговыми партнерами являются фирмы из прикаспийских
государств. Крупнейшим импортером дагестанской
продукции традиционно остается Азербайджан. На
его долю приходится более 90% от экспортных поставок в страны ближнего зарубежья и свыше 84% от всего экспорта республики. Из стран дальнего зарубежья
следует отметить Иран и Турцию — на их долю приходится половина экспортных поставок Дагестана в
эту группу стран. Активизировано участие Республики Дагестан в мероприятиях международного характера, в том числе выставочно-ярморочная презентационная деятельность, в ходе которых обсуждаются
нефтяная и энергетическая проблематика, освоение
минеральных и биологических богатств Каспия, вопросы транспортного обеспечения и связи, экологические вопросы, проекты сотрудничества в области
экономики, промышленности, сельского хозяйства и
гуманитарного сотрудничества. В республике проводится целенаправленная работа по развитию туристско-рекреационного потенциала, предпринимаются
меры по созданию условий, обеспечивающих возрождение туризма на качественно новом уровне [3].
Одним из важнейших факторов, показателей активности в международном сотрудничестве и привлекательности региона выступает деятельность предприятий с иностранными инвестициями и предприятий
со 100%-ым иностранным капиталом. Безусловно,

постановка целей привлечения иностранных инвестиций в важнейшие отрасли и технологические процессы должна подчиняться общим задачам развития
промышленности республики и устранения ее узких
мест. Вместе с тем, остаётся ряд проблем, которые
сдерживают развитие приграничного сотрудничества
Республики Дагестан. Серьёзное воздействие на динамику развития приграничных связей продолжают
оказывать общий неблагоприятный инвестиционный
климат на Северном Кавказе, нестабильная общественно-политическая, военная ситуация, дефицит
бюджетных средств и высокие риски для иностранных
инвесторов. Все еще остаются нерешенными следующие проблемы: структура экспорта остается неизменной (основная доля приходится на экспорт сырья), а
структуру импорта составляют преимущественно потребительские товары, продовольствие, одежда, обувь,
ввоз высоких технологий имеет незначительную долю
в импорте в республику. Иностранные инвестиции
поступают в незначительном объеме и в основном как
вклад в уставный капитал совместных предприятий.
Для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и перехода из сферы торговли в сферу промышленного производства на федеральном уровне
важно рассмотреть возможность подписания межгосударственных договоров и соглашений о сотрудничестве приграничных районов РФ с прикаспийскими государствами. Стоит задача активизации работы
торговых представительств республики и торговых
агентов по расширению рынков сбыта продукции,
сотрудничеству и взаимодействию с предприятиями
родственного профиля за пределами республики. Необходимо изыскать возможность доступа к международным ресурсам, имеющим стратегическое значение
для экономического развития. Целесообразно создание в Махачкалинском морском торговом порту особой экономической зоны портового типа [8].
Основными направлениями инвестиционной политики в Республике Дагестан могут стать:
— освоение месторождений углеводородного сырья, в первую очередь на дагестанском побережье
шельфа Каспийского моря;
—использование выгодного геополитического положения Республики Дагестан в создаваемом транспортном коридоре «Север-Юг», развитие Махачкалинского транспортного узла;
—воссоздание и наращивание потенциала рекреационного хозяйства республики, использование
благоприятных природно-климатических условий
для комплексного развития туристско-курортного
обслуживания населения;
—производственный комплекс республики, включая
пищевую и перерабатывающую промышленность.
Для активизации приграничного сотрудничества
Республики Дагестан необходимо в дальнейшем делать
акцент на трёх направлениях: институциональном, ин-
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вестиционном и транспортном. Институциональное
направление предполагает дальнейшее развитие договорной базы, создание организационных механизмов и координацию их инициатив. Инвестиционное
направление предполагает привлечение иностранных
инвестиций в республику. Транспортное направление
связано с усилением международной транзитной роли
республиканских коммуникаций. Для этого необходимо активно вести строительство и реконструкцию
современных сухопутных переходов, упрощённых
пунктов пропуска, продолжить модернизацию морского и авиа портов, существенно повысить качество
обслуживания и надёжность автомобильного и железнодорожного транспортных коридоров, пролегающих через Дагестан [7].
Изучив комплекс проблем по развитию приграничного сотрудничества Российской Федерации, в
том числе и в Республике Дагестан, можно сделать
следующие выводы:
1. Развитие приграничных регионов России имеет
большое значение не только для повышения эффективности ее участия в мировой экономике, но
и для улучшения региональных пропорций экономики. Адаптация региональных пропорций к рыночным условиям и открытости, в свою очередь,
является важным условием повышения конкурентоспособности российской экспортной продукции.
2. Развитие функций экономического, технологического и культурного посредничества во встречных
направлениях является наиболее естественной
функцией приграничных районов и одним из главных факторов их развития.
3. Опыт России иллюстрирует известную закономерность: чем сильнее различия между странами
по уровню социально-экономического развития,
чем сильнее различия в практикуемых экономических системах, тем выше пограничные барьеры.
Сближение уровней и систем способствует росту
контактности границ.
4. В экономическом и культурном сотрудничестве
России со странами СНГ объективно повышается
роль приграничных районов. Необходимое в силу
объективных условий повышение барьерности
границ в таможенном или паспортном отношении
должно быть компенсировано ростом контактности в плане развития институтов приграничного
сотрудничества.
5. Во внешней и макроэкономической политике необходимо принимать во внимание последствие тех
или иных акций для приграничных регионов. Они
не должны быть заложниками федеральной политики.
6. Нереалистичны попытки создать унифицированное законодательство, регулирующее приграничное
сотрудничество, и особый статус приграничных

регионов. Приграничные регионы сильно различаются по условиям развития и приграничного
сотрудничества. Наиболее эффективным в устранении приграничного барьера вхождения России
в глобальную экономику может быть комбинация
мер внутренней политики в виде федеральных
программ и специальных мер поддержки и международных соглашений на двусторонней основе по
решению проблем контактности взаимных границ
и развитию приграничных территорий [7].
Таким образом, в качестве предложений по повышению эффективности влияния приграничного сотрудничества на региональную экономику, необходимо осуществить следующие мероприятия [5]:
— уделить большее внимание решению проблемы
развития приграничного сотрудничества в целях
устойчивого социально-экономического развития
приграничных регионов, снижения диспропорций в развитии Субъектов РФ и интеграции РФ и
граничащих с ней государств;
— преодолеть несогласованность интеграционных
процессов приграничных территорий, неразвитость международной договорно-правовой базы,
различия национальных законодательств, регулирующих приграничную деятельность регионов и
хозяйствующих субъектов, расстройство платежно-расчетных отношений, слабую государственную инвестиционную и информационную поддержку реального сектора экономики, социальной
и гуманитарной инфраструктуры, отсутствие координации действий между всеми государственными уровнями;
— поддержать усилия Европейского Союза и Совета Европы по содействию российским регионам в
развитии приграничного сотрудничества, снижению территориальных социально-экономических
и правовых диспропорций;
— провести комплексные исследования и публиковать информацию о том, какие в приграничных
регионах России существуют возможности и перспективы для расширения взаимовыгодного приграничного сотрудничества, укрепления климата
добрососедства и партнерства.
Также необходимо рекомендовать федеральным и
региональным органам власти РФ, в том числе Республики Дагестан в рамках их компетенции и с учетом
местных условий осуществить в сфере приграничного
сотрудничества следующие мероприятия:
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РЕШИТЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

— создать на базе Министерства регионального развития или Министерства экономического развития и торговли РФ единый информационный
центр коммерческой и конъюнктурной информации по вопросам приграничного экономического сотрудничества субъектов РФ с последующим
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формированием межрегиональных подобных центров;
— выделять в структуре создаваемых двусторонних
Межправительственных комиссий со странами,
имеющими общую границу с РФ, рабочие группы
по приграничным взаимоотношениям. В рабочие
группы необходимо привлекать представителей
тех субъектов РФ, которые имеют государственную границу с соответствующими странами;

ОБЕСПЕЧИТЬ УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ
ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:

— устранить все барьеры в приграничной торговле в
соответствии с принципами формирования зоны
свободной торговли в рамках СНГ, реализовать
преимущества взаимодополняемости производств
приграничных территорий;
— разработать систему мер государственной поддержки и механизма их применения к хозяйствующим субъектам России, осуществляющим приграничное сотрудничество;
— подготовить предложения по урегулированию
платежно-расчетных отношений между предприятиями и организациями приграничных территорий РФ и их партнерами из стран СНГ;
— использовать в практической деятельности европейский опыт приграничного сотрудничества;

У. М . К УЛ Д У Е В
ПЕР СПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНОГО
Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В А

81

3.

Большаков В. Каспийский регион в геополитике
страны: Махачкалинскому порту — ускоренное развитие // Транспорт России. 2009. №26.
4. Вардомский Л.Б. Приграничный пояс России:
проблемы и тенденции развития. Мат-лы междунар.
науч-практич. конф. Оренбург, 2000.
5. Концепция развития транспортного комплекса Республики Дагестан на период до 2020 г.
6. Материалы министерства промышленности, транспорта и связи Республики Дагестан. 2012.
7. Мирзабалаев А.Н. Республика Дагестан в экономическом сотрудничестве прикаспийских государств // Перспективы экономической интеграции
прикаспийских государств и их регионов. Махачкала: Наука ДНЦ. 2010.
8. По материалам Министерства экономики Республики Дагестан. 2012.
9. По материалам Министерства по национальной политике, информации и внешним связям Республики
Дагестан. 2012.
10. Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2020 года.

РЕШИТЬ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:

— шире привлекать представителей приграничных
регионов к разработке федеральных законов;
— создавать и постоянно обновлять банк нормативных правовых актов для оказания информационной помощи предприятиям и предпринимателям,
осуществляющим сотрудничество с партнерами
пограничных территорий;
— с целью дальнейшего развития и реструктуризации
российско-азербайджанских приграничных отношений поддержать идею создания евроазиатских
регионов. В качестве пилотного проекта могли
бы выступить приграничные районы Республики
Дагестан Российской Федерации и Азербайджанской Республики под патронажем Европейского
Союза [8].
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PROBL EMS AND PROSPECTS
OF INVESTMENT ACTIVITY
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
E.M. Plotnikova

Рассматриваются особенности инвестиционной составляющей российской экономики. Изложены основные проблемы и тенденции развития инвестиционной деятельности на
промышленных предприятиях.

This article deals with features of an investment component of
the Russian economy. Presented main problems and tendencies
of investment activity at the industrial enterprises.
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Начало экономических реформ в России характеризовалось не только форсированным накоплением частного капитала в процессе приватизации, но и сокращением основных и оборотных фондов предприятий,
нарастанием различных проявлений экономического
кризиса при сочетании этих процессов с инфляцией.
Спад производства в промышленности предопределил недостаток инвестиций в других отраслях народного хозяйства и социальной сфере. Промышленность
— важнейшая отрасль народного хозяйства, оказывающая решающее воздействие на уровень развития производительных сил общества. Снижение уровня управления инвестиционным процессом в последние годы
привело к внедрению малоэффективных долгосрочных
проектов в условиях неопределенности и риска.
Под влиянием социально-экономических и других
факторов на инвестиционный процесс большинство
проектов осуществляется в условиях недостатка информации о внешней и внутренней среде объекта инвестирования, что обусловливает высокую степень риска,
а, следовательно, и нежелание инвесторов вкладывать
ресурсы в восстановление и развитие экономики вообще и в инвестиционные проекты, в частности. Потенциальные инвесторы предпочитают инвестировать
значительные средства в финансовые активы. Еще некоторое время назад фактору снижения инфляции, в
целом благоприятному для инвестирования, противостояли более мощные силы: появление и стремительный рост прежде почти не развитых секторов услуг,

отвлекающих ресурсы из материального производства
(за исключением теневой экономики и некоторых экспортно-ориентированных отраслей). Начавшийся в
середине 2012 г. рост цен на продовольствие из-за плохого урожая затронул многие страны, став спусковым
крючком инфляции и в России [1]. Сейчас инфляция
в России (на начало 2013 г.) составила 0,3%, что втрое
превышает показатель роста цен за аналогичный период прошлого года. Тем ни менее, несмотря на инфляционный фон, ужесточение денежной политики ЦБ маловероятно из-за замедления экономики. У ускорения
инфляции есть еще одна причина — резкий рост кредитования, который был поддержан самим ЦБ, с начала
года резко увеличившим объемы кредитов банкам.
Исследования показали, что одним из основных
препятствий на пути к экономическому росту становится медленный процесс преобразований на уровне
предприятий. Это обусловлено главным образом двумя факторами:
Во-первых, неготовность предприятий в полной
мере к освоению инвестиций из-за низкого уровня
управления. Типичными недостатками существующих
на российских предприятиях оргструктур управления
являются:
— неопределенность процедур и процессов принятия решений;
— отсутствие необходимой и достаточной информационной поддержки предприятия, в частности, в
финансовой и инвестиционной деятельности.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2013/2

maket_vestnik_2013_2.indd 82

20.05.2013 16:06:47

ПРАКТИКА И МЕХАНИЗМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГ ИОНА

Е.М. ПЛОТНИКОВА
ПР ОБЛЕМЫ И ПЕР СПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Во-вторых, нежеланием многих инвесторов вкладывать капитал в нереформированные предприятия
по причине высоких рисков, а также из-за невозможности оценить сам уровень риска.
Для большинства предприятий эти проблемы начинают приобретать неразрешимый характер и ставят
под угрозу само их существование. Для того чтобы
переломить негативные тенденции экономического
развития в настоящее время на промышленных предприятиях необходимо сконцентрировать усилия на
внутренних преобразованиях и в особенности, на
разработке комплексной системы инвестиционного
планирования в условиях рыночной экономики.
Разработка комплексного подхода к управлению
инвестиционным процессом на промышленных предприятиях, заключающаяся в использовании маркетинговых технологий управления инвестиционной
деятельностью, предусматривающих концентрацию
имеющихся ресурсов (финансовых, материальносырьевых и др.), использование информационной
инфраструктуры для поиска и привлечения внешних
заимствований, достижение внутренней согласованности и четкой координации всех структурных подразделений предприятия в процессе реализации инвестиционной программы и, наконец, учет факторов
риска при оценке эффективности различных инвестиционных проектов приобретает особую значимость
для преодоления кризисных явлений и последующего
подъема отечественной промышленности.
Повышение инвестиционной активности в промышленности лежит в изменении сформировавшейся в
последние годы неэффективной структуры акционерного капитала, главными признаками которой являются:
— концентрация крупного капитала в руках юридических, а не физических лиц;
— сосредоточение основных пакетов акций в руках
одного лица;
— подчинение производственного предприятия интересам фирм-посредников.
Отсутствие заинтересованности у крупных акционеров в развитии производства тормозит процессы
самоинвестирования предприятий и усложняет сам
процесс совершенствования системы управления.
Сложные отношения между этой группой акционеров
и государственными органами приводят к снижению
потока возможных государственных инвестиций. Отсутствие достоверной системы отчетности, запутанность взаимоотношений между акционерами отпугивают внешних инвесторов.
В условиях неблагоприятного инвестиционного
климата собственные средства предприятий остаются
основным источником финансирования инвестиционного процесса, главным из которых является амортизация. Проведенные исследования на промышленных
предприятиях показали необходимость в серьезной
корректировке существующей амортизационной по-

литики. Во-первых, амортизационная политика должна быть увязана с общей стратегией инвестиционной
деятельности. Для этого необходимо соединить в единую систему налоговые отчисления от прибыли предприятия, ускоренную амортизацию, льготы по инвестиционному кредиту и затраты на НИОКР. Только в
этом случае амортизационные отчисления будут действительно стимулировать модернизацию производства и способствовать повышению эффективности
инвестиционных вложений. Во-вторых, необходимо
четко определить объекты применения ускоренной
амортизации. Целесообразно применять ускоренную
амортизацию только на высокотехнологическое оборудование. В-третьих, необходимо повысить контроль
со стороны государственных органов за целевым использованием амортизационных отчислений. Одной
из форм такого контроля может стать открытие специальных целевых счетов амортизации в отделениях
федерального казначейства, средства с которых могут
использоваться только для инвестиционных целей.
Для реализации внутреннего потенциала предприятия необходимо сформировать высококвалифицированную управленческую команду. Опыт показывает,
что подобно затратам на станки и оборудование, инвестиции в человеческий капитал окупаются возросшим потоком доходов в будущем. Более того, решение
таких важных задач, как реструктуризация предприятия, разработка долгосрочной стратегии требуют нестандартных подходов к процессу выработки и принятия в первую очередь стратегических решений.
Маркетинговая технология, в отличие от традиционных систем управления, за счет своей более высокой
гибкости позволяет предприятиям в значительной степени повысить инвестиционную привлекательность и
способствует эффективному привлечению внешних
инвестиционных источников [4].
В то же время, рассматривая проблемы развития
инвестиционной деятельности в России, нельзя не отметить тот факт, что одной из причин медленного и неэффективного развития инвестиционной сферы в России является оторванность инвестора от собственных
вложений. Вкладывая средства в какой-либо объект,
инвестор тем самым разрушает целостность прав собственника и теряет контроль за своими вложениями:
будучи, как правило, собственником, инвестор лишь
владеет объектом, но право распоряжения собственностью переходит к исполнителю, представляющему
объект инвестиций. А поскольку интересы собственника и исполнителя часто значительно расходятся, то собственник вполне закономерно считает, что рискует тем
больше, чем дольше его средства вложены в объект.
В данном случае инвестору необходимо восстановить свое право распоряжения объектом инвестиций
и установить контроль за эффективностью и надежностью собственных вложений. Только в этом случае
проблема инвестиционной сферы будет решена. На
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практике это означает, что целенаправленное воздействие на отдельные свойства позволяет инвестору
вначале таким образом изменить объект инвестиций,
что эффективность и надежность последующих долгосрочных вложений будут зависеть только от того, насколько успешно инвестор ими управляет.
Таким образом, при подведении итогов деятельности инвестиционно активных промышленных
предприятий, становится очевидным, что мировой
финансовый кризис нанес существенный ущерб инвестиционной составляющей в российской экономике.
Данные за 11 месяцев Росстата по динамике промышленного производства в России свидетельствуют
о снижениях темпов роста индустрии. Рост промышленного производства в России на конец 2012 г. замедлился до 2,7% в годовом выражении. Для сравнения, в
конце прошлого года рост отечественной индустрии
составил целых 5%. Как объяснил замминистра экономического развития Андрей Клепач, торможение
роста объема промпроизводства связано в первую очередь со снижением динамики экспорта из России [2].
Как неоднократно отмечалось в докладах и аналитических материалах многих экономистов, три фактора не
давали в этом году расти промышленности более активно. Одним из сдерживающих рост факторов стали выборы, вызвавшие некоторое оцепенение в бизнес-среде
и избрание выжидательной позиции, направленной на
минимизацию экономических рисков. Другим негативным фактором, прежде всего для крупных отраслеобразующих и экспортно-ориентированных промышленных
предприятий, оказалось резкое ухудшение делового климата в еврозоне и торможение экономического роста в
Америке и Китае. Третьим препятствием активному росту стал дефицит денег. Рост ставок ЦБ привел к резкому
торможению кредитов для бизнеса к концу года. Ставки
по кредитам для средних предприятий стали доходить,
а иногда и превышать 20%, что для многих отсекло возможность использования заемных средств.
Однако несмотря на то, что рост замедлился, он все
же есть и оснований говорить о спаде пока нет. Более
того, данные Росстата не дают возможность увидеть
все процессы, происходящие в индустрии, в том числе
модернизацию, внедрение инноваций и локализацию
зарубежных производств.
Например, один из главных инвестиционных проектов в уходящем году оказался в сфере электроники. И
дело даже не в размере инвестиций — около 25 млрд рублей, ведь проекты такого размера в энергетике можно
назвать рядовыми, а в их сути. Речь идет сразу о нескольких связанных между собой заводах в Калининградской
обл., образующих целостный комплекс, на вершине которого — высокотехнологичное по российским меркам
производство цифровых ресиверов. Это телевизионные приставки, принимающие сигнал цифрового телевидения, декодирующие его и преобразующие в стандартный аналоговый сигнал, который тюнер обычного

телевизора и выводит на экран в виде фильма или телепередачи. Производством этих ресиверов занимается
российская корпорация General Satellite. В частности,
ресиверы General Satellite используются для получения
сигналов российских операторов спутникового телевидения «Триколор ТВ» и НТВ+. Продаются ресиверы
General Satellite и на зарубежных рынках. Планируемый
объем выручки предприятий корпорации General Satellite в 2012 г. составлял порядка 20 млрд рублей.
Несмотря на вялые в целом темпы роста промышленности, ряд ключевых инвестиционных отраслей
к концу года также вновь оживились, что дает право
смотреть с оптимизмом в будущее. Так, выпуск легковых автомобилей ноябре ускорился на 15,7% с 11,3%
в октябре, за 11 месяцев производство автомобилей
увеличилось на 14,6%. Производство газовых турбин
в ноябре увеличилось на 60,8% [3].
В 2012 г. экономические процессы были запущены
в совершенно новом режиме работы, выявив при этом
ключевые проблемы национальной экономической
системы. Но одно становится очевидным, в сложившейся макроэкономической ситуации инвестиционная активность — один из решающих факторов
инновационного развития и успешной модернизации
нашей экономики. В перспективе успешное развитие
экономических отношений в России, как и производственного потенциала, будет зависеть не только
от позитивного развития производительных сил и
совершенствования хозяйственной практики, но и от
создания условий для эффективного инвестирования
в основной капитал, в том числе для скорейшего обновления основных средств. Для решения указанных
проблем необходимы технологические прорывы в
виде новых инновационных проектов.
Поэтому поддержка инвестиционных процессов в
2013 г. декларируется как одна из приоритетных задач
государства. По мнению Президента Российской Федерации, необходимо преодолевать такие негативно
влияющие на инвестиционный климат факторы, как
низкое качество государственного и местного управления, неэффективное правоприменение, коррупцию
и экономическую преступность, чрезмерное администрирование, технические, информационные и другие
барьеры, монополизм.
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INNOVATIVE POTENTIAL
OF INDUSTRIAL FACIL ITIES
AND HOW IT CAN BE REAL IZED
IN THE REGIONS
OF THE RUSSIAN F EDERATION
A.N. Stoljarova, M.V. Rusakovich

Обоснованы основные направления развития крупного
промышленного капитала в национальной экономике России. Рассмотрены приоритетные подходы к управлению
стратегической диверсификацией по результатам анализа
главных процессов деятельности промышленного предприятия. Стратегическая диверсификация представляет собой
процесс создания предпосылок для проникновения на новые сегменты рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: стратегическая диверсификация,
отраслевая структура, инновационная активность.

This Article is written to support basic development tendencies
of large industrial businesses in the Russian national economy.
This describes high priority approaches to strategic diversification management based on the analysis of core activities implemented by an industrial facility. Strategic diversification is
a process of creating conditions to penetrate into new market
segments in the medium term and long term, and national industrial facilities are capable of working out several plans at a
time to penetrate into such segments.
Keywords : strategic diversification, employer’s structure, innovative activity.

Формирование промышленной политики на федеральном и региональном уровнях — важнейшая
составляющая современного этапа развития России.
Используя этот инструмент, государство осуществляет управление всей рыночной средой, а также отдельными отраслями и предприятиями с целью повышения их коммерческой и бюджетной эффективности.
В 2011 г. продолжается посткризисное восстановление российской экономики. По данным Росстата,
прирост промышленного производства в 2011 г. демонстрировал понижательный тренд. Если индекс
промышленного производства увеличился за один
квартал на 5,9%, то за первое полугодие — на 5,3, за
девять месяцев — на 5,2 и в целом за год — на 4,7%
относительно аналогичных периодов 2010 г. (прирост промышленного производства в 2010 г. был
выше — 8,2%). В 2012 г. снижение составило 4,5%, а в
2013 г. ожидается снижение до 3,6%. Понижательная
тенденция характерна и для темпов прироста выпуска
продукции и услуг по базовым видам экономической
деятельности.

Наиболее высокими темпами в прошедшем году
развивались обрабатывающие производства. Быстрее
обрабатывающей промышленности в целом росли
машиностроительный комплекс, легкая промышленность, химическое производство, металлургическое
производство и производство готовых металлических
изделий. Улучшение мировой конъюнктуры на товары
российского экспорта способствовало стабилизации
финансового состояния в промышленности [3].
Индексы промышленного производства в
2011 г. сократились на 3,4% по сравнению с 2010 г.
Наибольший спад произошел в обрабатывающей отрасли (5,1%), Хотя прогнозные данные до 2014 г. показывают, что именно в этой отрасли будет наибольший
рост. В целом по промышленности к 2014 г. ожидается рост индекса промышленного производства на 9%
(табл. 1).
Следует иметь в виду, что часть отраслей была низкоэффективна и до кризиса (обработка древесины,
производство резиновых и пластмассовых изделий,
производство строительных материалов, текстильное
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Индексы промышленного производства в 2010–2014 гг., %
Отрасли промышленности

2010
отчет

2011
оценка

2012

2013

2014

2014 к
2010, %

Промышленность – всего

108,2

104,8

103,4

103,9

104,2

117,2

Добыча полезных ископаемых

103,6

Обрабатывающие производства

111,8

101,5

100,9

100,9

100,8

104,2

106,7

104,6

105,2

105,6

124,1

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

104,1

100,8

101,2

101,5

101,6

105,2

прогноз

Источник: по данным Минэкономразвития Российской Федерации

и швейное производство). Незначительное улучшение
относительно первого полугодия 2010 г. отмечается
в производстве транспортных средств и оборудования (повышение рентабельности на 2,0 п.п.) за счет
реализации программы по утилизации подержанных
автомобилей. По итогам первого полугодия 2011 г.
рентабельность продаж составила всего 5,2 п. пункта. Заметно улучшилось финансовое положение в
электроэнергетике в 2009 г., несмотря на сокращение
производства. Рентабельность продаж в сфере деятельности «Производство, передача и распределение
электроэнергии» превысила докризисный уровень
2008 г. [2].
Перспективы развития промышленного производства в среднесрочной перспективе будут определяться не только параметрами улучшения ценовой
конкурентоспособности и снижения издержек, но
в первую очередь интенсивностью освоения новых
технологий выпуска новой продукции. Решению этой
задачи будут способствовать реализуемые Правительством Российской Федерации программные меры,
направленные на модернизацию и диверсификацию
национальной экономики.
Одним из направлений государственной поддержки отечественной промышленности будут инвестиционные вливания на поддержку различный отраслей
экономики. В 2011–2014 гг. динамика инвестиций во
многом будет обусловлена инвестициями топливноэнергетического комплекса, ростом частных инвестиций в обрабатывающих секторах при сокращении
государственных капитальных вложений в реальном
выражении. В базовом умеренно-оптимистичном варианте прогнозируемый рост инвестиций в 2011 г. оценивается в 5,5–6 %. В базовом умеренно-оптимистичном
варианте прогнозируется рост инвестиций в 2012 г. на
7,8%, в 2013 г. — на 7,1%, в 2014 г. — на 7,2 % [2].
Одним из наиболее применимых и эффективных
инструментов адаптации промышленных предприятий к изменениям внешней среды является диверсификация деятельности, т.е. частичное изменение
профиля деятельности на самых разных уровнях, на-

чиная с продуктового портфеля, заканчивая основными функциями и процессами. Это значит, что степень
диверсификации может варьироваться в зависимости
от инвестиционного и маркетингового потенциала
самого промышленного предприятия, а также от текущей и перспективной конъюнктуры рынка [4].
Процесс диверсификации производства основывается на инновационных разработках. Значительный
рост бюджетных расходов в 2004–2008 гг. не привел к существенному повышению инновационной
активности отечественной промышленности. Доля
промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации достигала 10,5–10,6% в
2000 г. и 2004 г., а с 2005 г. стабилизировалась на отметке 9,3–9,6%. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг в течение последнего десятилетия не превышал 5,5%, в
2009–2010 гг. опустился ниже 5%.
Уровень развития инновационной инфраструктуры, ее динамичные характеристики в конечном итоге
влияют на показатели инновационной активности
территории. Большую поддержку на этапах формирования инновационной инфраструктуры оказывают местные власти в сотрудничестве с федеральными
структурами. Помимо инфраструктуры успешность
того или иного региона во многом зависит от имеющихся на его территории природных ресурсов, климатических условий, инвестиционной привлекательности [6].
Согласно рейтингу инновационной активности
Национальной ассоциации инноваций и развития
информационных технологий (НАИРИТ) по итогам 2011 г. лидером в этой сфере лидирует Москва.
На втором месте — республика Татарстан, где в настоящее время созданы и успешно функционируют
крупнейшая в России ОЭЗ, 4 индустриальных парка,
технополис, 14 технопарков (табл. 2).
По сравнению с 2010 г. улучшили свои позиции
Санкт-Петербург, Томская, Калужская, Ивановская,
Волгоградская области, но были и «провалы». Мо-
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сковская область по рейтингу потеряла 17 пунктов, и
со второго места спустилась на 19-е. Всего в рейтинге
участвовали 83 региона. При этом субъекты со сложными географическими и климатическими условиями,
низкой плотностью населения и слабым экономическим ростом в целом демонстрируют наименьшую
инновационную активность. В числе таких регионов
Чукотский АО, Ненецкий АО, Республика Калмыкия
и Республика Хакасия.
Рассматривая особенности инновационного развития на региональном уровне, следует обратить внимание на ограничения статистической базы. В частности, при отсутствии единой методологии в настоящее
время официально не рассчитывается инновационная
доля в валовом региональном продукте. Это мешает
стратегическому планированию инновационного развития [6].
Диверсификация деятельности в масштабах регионального рынка позволяет обеспечить опытную фазу
производства новых товаров, с которыми в дальнейшем предприятие может выдвинуться за рамки регионального рынка.
Промышленная политика большинства регионов
будет направлена на модернизацию промышленного комплекса за счет развития технологического потенциала, техническое перевооружение, внедрение
современного оборудования, формирование инновационных и конкурентоспособных производств, ввод
в эксплуатацию новых мощностей, освоение новых
видов продукции и рынков сбыта, улучшение ассор-

тимента и качества выпускаемой продукции, а также
применение энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Производство промышленной продукции в прогнозный период по-прежнему будет сконцентрировано в 14 экономически развитых субъектах Российской
Федерации — в республиках Татарстан и Башкортостан, Красноярском и Пермском краях, Кемеровской,
Московской, Нижегородской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком
автономных округах. На их долю в 2012–2014 гг. будет
приходиться более 50% общего объема отгруженной
продукции, выполненных работ и услуг собственными
силами на территории Российской Федерации [1].
Отдельно выделяется группа регионов, характеризующихся ежегодным наращиванием в прогнозный
период темпов роста отгрузки промышленной продукции, выполненных работ и услуг собственными
силами: республики Коми, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Карачаево-Черкессия, Смоленская,
Тамбовская, Новгородская, Волгоградская, Оренбургская, Свердловская, Омская, Томская области и
Еврейская автономная область. Проводимые в этих
регионах мероприятия по диверсификации и модернизации производства, развитию инновационной
деятельности предприятий, созданию конкурентоспособных производств, внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий преимущественно в обрабатывающем секторе промышленности обеспечат
динамичное развитие индустриального комплекса в
целом.
Развитие инструментов и методологии диверсификации является в настоящее время необходимым
условием выживания отечественных промышленных
предприятий. В процессе экономического обоснования диверсификации того или иного предприятия
важное значение имеет определение его диверсификационного потенциала [1].
Процесс диверсификации производства имеет длительную историю, в течение которой цели и
формы диверсификации эволюционировали от простейших, связанных с расширением номенклатуры
продукции на конкретном предприятии, до высших,
нацеленных на трансформацию всех сфер деятельности корпорации, глобализацию рынков, усиление
воздействия диверсифицирующегося субъекта на состояние экономического пространства, в котором он
функционирует. На современном этапе развития производственно-экономических отношений процесс
диверсификации производства из многоструктурного
трансформируется в полиструктурную форму межотраслевого и межтерриториального разделения труда
и приобретает многоаспектный характер, обусловленный разнообразием и динамикой потребностей общества.
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Рейтинг инновационной активности отдельных регионов в
2011 г. [7]
Место в рейтинге Субъект РФ
(место в рейтинге
в 2010 г.)

Индекс
инновационной
активности

1-е (1-е)

Москва

0,89239

2-е (4-е)

Республика
Татарстан

0,29717

3-е (5-е)

Санкт-Петербург

0,26658

4-е (3-е)

Нижегородская
обл.

0,19038

5-е (6-е)

Томская обл.

0,19017

18-е (25-е)

Калужская обл.

0,04732

19-е (2-е)

Московская обл.

0,04573

20-е (20-е)

Ханты-Мансийский авт. округ
– Югра

0,04573

43-е (38-е)

Приморский край

0,02383

66-е (72-е)

Республика Саха
(Якутия)

0,00908

83-е (83-е)

Чукотский автономный округ

0,00097
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Существенное значение диверсификации связано
с развитием потенциала промышленных предприятий. Социально-производственный потенциал системы рассматривается как совокупность носителей
производства, которые находятся в наличии, сбалансированы между собой, могут быть мобилизованы и способны обеспечить получение максимально
возможного экономического эффекта. Определение
и формирование социально-производственной потенциалоемкости предприятия для целей диверсификации исходит из условий оптимального сочетания
элементов производства и внутренних стимулов процесса его саморазвития и повышения эффективности.
В любой отрасли материального производства (например, в машиностроении и металлообработке) при
рассмотрении проблемы повышения эффективности
производства полностью проявляются основные рыночные экономические законы с учетом следующих
особенностей.
1. Возможность перемещения материальных элементов производства в пространстве и времени. Эта
особенность относится к материальным, трудовым,
информационным ресурсам системы. В условиях осуществления диверсификации потенциалоемкость будет тем больше, чем гибче трансакционное состояние
этих элементов.
2. Продолжительность создания и производства
нововведений, которая может изменяться в широких
пределах. В зависимости от этого изменяется сумма
привлекаемых затрат в различные периоды времени
и потому возможны ситуации, при которых будет отсутствовать продукт в качестве полезного эффекта.
3. Большая степень неопределенности (риска) в
сочетании основных элементов производства и постоянно изменяющихся параметров его функционирования. Новые процессы, которые сопровождают
диверсификацию, обычно требуют разнообразных
материалов, кооперации предприятий и персонала,
привлечения рабочей силы разнообразных специальностей, продолжительного времени для своего завершения.
4. Монументальность и, возможно, высокая материалоемкость продукции. Большинство промышленных предприятий связывают процесс диверсификации деятельности с поиском значительных рыночных
ниш, которые позволят им эффективно существовать
долгие годы. При этом не учитывается тот факт, что
развитие НТП идет по пути создания мелкосерийного и единичного производства, а большинство рыночных ниш уже заняты. Поэтому необходим поиск
возможных «не материалоемких» ниш, связанных,
например, с оказанием дополнительных услуг, инвестиционной деятельностью и др.
5. Зависимость производственной системы от географических условий предприятия. Она определяет
инфраструктуру производства, а также геополитиче-

ские тенденции развития экономики региона. В этой
связи при проведении стратегии диверсификации
деятельности предприятию следует уделять большее
внимание региону базирования, что позволит ему получить ряд дополнительных эффектов от диверсификации.
6. Формы разделения общественного труда в сфере
производства. Это его специализация, концентрация,
кооперирование и комбинирование. Совместное взаимодействие производственной и социальной сфер
зависит от развития инфраструктуры как предприятия, так и региона, и эта особенность также должна
учитываться при анализе стратегического пространства диверсификации деятельности.
Таким образом, эффективность диверсификации
деятельности промышленного предприятия с учетом
потребностей субъектов–потребителей региональной экономики связана с достижением социальноэкономических стратегических и тактических целей
субъектов регионального рынка — участников создания региональной организации поддержки диверсификации.
Основными направлениями развития крупного
промышленного капитала в национальной экономике
России являются внутригрупповая, инвестиционная,
территориальная и структурная диверсификации.
Внутригрупповая диверсификация предполагает перераспределение стратегических потоков в новые либо
ранее неприоритетные направления деятельности в
рамках существующих корпораций. Инвестиционная
диверсификация означает вывод средств из корпорации для создания нового бизнеса или формирования
новой группы. Территориальная диверсификация показывает наличие намерений об экспансии за рамки
национальной экономики. Структурная диверсификация рассматривается как перераспределение структуры доходов собственников в результате изменения
отраслевой рентабельности бизнесов.
Стратегическая диверсификация представляет
собой процесс создания предпосылок для проникновения на новые сегменты рынка в среднесрочной
и долгосрочной перспективе. Такой подход означает,
что процесс стратегической диверсификации практически непрерывен, т.е. не может быть ограничен одним сегментом. Как только сформулирован набор требований для проникновения на конкретный сегмент,
может быть начата разработка требований для нового
сегмента и так далее [4].
Реализация промышленной политики и политики
увеличения конкурентных преимуществ российской
продукции включает в себя совершенствование действующих мер таможенного и тарифного регулирования, субсидирования технологического перевооружения предприятий и стимулирования спроса (госзаказ,
поддержка спроса на автомобили и сельхозтехнику и
др.). Новое качество промышленная политика и по-
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литика конкурентоспособности приобретет с началом реализации с 2013 г. государственной программы
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а также пакета программ развития ведущих высокотехнологичных секторов.
Таким образом, предполагается, что в среднесрочной перспективе реализация мер по модернизации и
диверсификации национальной экономики позволит
заложить основы устойчивого многофакторного развития промышленности.
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Э К О Л ОГИ Ч Е С К И Й МО Н И ТОР ИНГ ВОД НЫХ ОБЪЕКТОВ
« Б О Л Ь Ш О Й МО С К ВЫ» : ВОЗ МОЖНЫЕ НАПР АВЛ ЕНИЯ
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Обосновывается целесообразность, в том числе экономическая, диверсификации методов экологического мониторинга водных объектов в г. Москве, в частности, применения
биоиндикационных методов оценки.
Ключевые слова: новые территории г. Москвы, экологический мониторинг, биоиндикационные методы, затраты
на мероприятия по охране окружающей среды.

ENVIRONMENTAL MONITORING
OF WATER BODIES «GREAT MOSCO W» :
OPTIONS F OR COST OPTIMIZATION
N.S. Ziyadullaev,
D.V. Rostanets, K.P. Khazanova
The article explains the rationale, including the economic, diversification of environmental monitoring methods of water
bodies in the city of Moscow, in particular, bioindicative assessment methods application.
Keywords : new territory of Moscow, environmental monitoring, bioindication methods, the cost of measures to protect the environment.

Масштабное расширение территории г. Москвы
по-новому ставит вопросы охраны окружающей среды, экологического мониторинга, рекреационного
использования природных объектов. Как известно, с
1 июля 2012 г. площадь г. Москвы выросла в 2,4 раза
— с 1070 до 2510 км2. Это самое крупное расширение границ города за всю его историю. Территория
Москвы увеличилась в юго-западном направлении
до границы с Калужской обл. К 125 московским внутригородским муниципальным образованиям прибавилось 19 поселений и 2 городских округа — Троицк
и Щербинка. Огромную присоединенную к Москве
территорию необходимо обустраивать и приводить
к стандартам городской жизни. Объявлен международный конкурс на разработку концепции развития
Московского региона. В 2014 г. на основе одобренных
предложений концепции будет сформирован новый
Генплан развития Москвы. Расширение территории
г. Москвы продиктовано ходом социально-экономического развития столицы, необходимостью решения
накопившихся транспортных проблем, улучшения
условий жизни и труда москвичей, в том числе улучшения экологической обстановки, сохранения природы
окружающих Москву территорий.

Основные стратегические направления развития
«большой Москвы» можно представить уже сейчас.
Одна из главных задач — более равномерное размещение по территории Новой Москвы зон приложения труда, определенное рассредоточение населения
в рамках увеличившейся территории города. В настоящее время 40% рабочих мест сконцентрированы в
центре Москвы — в радиусе 3,5 км от Кремля, что вызывает большие транспортные проблемы, ежедневные
миграционные перемещения населения. Около 2 млн
жителей Подмосковья ежедневно ездят на работу в
«старую Москву». Существует также значительная
маятниковая миграция студентов и учащихся высших
и средних учебных заведений.
Поэтому на новых территориях появятся новые
производства — места приложения труда, прежде всего наукоемкие, будут развиваться наукоград Троицк,
инновационный центр «Сколково», создаваться объекты международного финансового центра (МФЦ),
предполагается перебазирование вузов и создание нескольких студенческих кампусов.
Присоединенная к городу Москве юго-западная
часть Московской обл. характеризуется относительно
низкой плотностью городских и сельских поселений,
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значительной площадью сохранившихся природных
объектов. На присоединенной территории площадью
1440 км2 проживают всего 250 тыс. человек, или 174
человека на 1 км2, что в 60 раз меньше, чем в «старой
Москве». Низкая плотность расселения на присоединенной территории, сохранность природных объектов являются положительным фактором не только с
точки зрения обустройства данной территории в соответствии с современными требованиями градостроительства. Как отмечают в своей работе известные ученые-регионалисты В.Я. Любовный и Ю.А. Сдобнов,
«сохранение благоприятной природной среды в этой
части области чрезвычайно важно для нейтрализации
экологической напряженности в Московской агломерации. Существенное значение будет иметь возможность развития здесь цивилизованной рекреационной
системы в интересах всего мегаполиса…» [10].
Однако создание природных рекреационных зон,
экологических парков, развитие экологического туризма требуют постоянного и углубленного мониторинга и контроля природных процессов. В настоящее время система государственного экологического
мониторинга г. Москвы включает подсистемы мониторинга 6 компонентов: атмосферного воздуха, выбросов промышленных предприятий, поверхностных
водных объектов, почв, опасных геоэкологических
процессов, уровней шума [5].
Рассмотрим систему мониторинга поверхностных
водных объектов в Москве. В пределах старых границ
города водотоки представлены 196 реками и ручьями,
из них 45 имеют открытые русла, 40 забраны в коллекторы, остальные заключены в коллекторы частично.
Общая протяженность рек и ручьев на территории
города составляет около 660 км, из них протяженность открытых русел — 395 км (в частности, р. Москва — 75 км, р. Яуза — 26,4 км, р. Сходня — 31,6 км,
р. Сетунь — 25,1 км, р. Городня — 9,7 км), т.е. 60% от
длины всех водотоков [8]. Состояние Москвы-реки в
целом соответствует нормативам водоемов культурно-бытового назначения. Качество воды в малых реках — притоках Москвы-реки — стабильно хуже [5].
Водоемы представлены четырьмя озерами (три из
них — естественного ледникового происхождения —
Белое, Черное и Святое) и 435 прудами, созданными
путем устройства подпорных сооружений и выемок в
руслах, на поймах рек и ручьев и на водоразделах. Более 170 прудов являются русловыми, остальные — верховые и пойменные. Общая площадь водного зеркала
озер и прудов составляет более 1 034 га, глубина прудов
колеблется от 2 до 3 м. В зонах летнего отдыха на территории города расположен 71 водоем, 18 из них купальные, остальные используются для рекреации [7–8].
Водные объекты города в процессе хозяйственной
деятельности испытывают мощные антропогенные
нагрузки, при этом они обеспечивают регулирование
и отвод поверхностного и грунтового стока, исполь-

зуются для хозяйственно-питьевого и технического
водоснабжения, купания, рекреации и других целей.
Мониторинг и оценка экологического состояния водных объектов, а также качества воды на территории Москвы распределены между несколькими
структурами двух департаментов правительства Москвы — Департамента природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы (ГПБУ «Мосэкомониторинг») и Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства г. Москвы (ОАО «Мосводоканал», ГУП «Мосводосток»). Периодический
контроль качества воды также осуществляют территориальные органы Управления Роспотребнадзора по г.
Москве.
На присоединенных территориях, входящих в состав Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), также имеется большое количество гидрологических объектов — 47 рек (р. Пахра
и её притоки), 121 ручей, 251 пруд [11]. Многолетние
данные по качеству вод присоединенных территорий
отсутствуют, данные по нынешнему состоянию водных объектов не фигурируют в отчетах ни одного из
перечисленных ведомств, при этом имеются сведения,
вызывающие ряд опасений.
В частности, водные объекты ТиНАО не используются в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения в силу отсутствия крупных поверхностных водных объектов с водой надлежащего качества. Если
основой водоснабжения г. Москвы (в старых границах) являются поверхностные водные объекты, объединенные в три взаимосвязанные гидротехнические
системы — Волжскую, Москворецкую и Вазузскую,
то водоснабжение на новых территориях целиком
осуществляется из подземных источников. Исключение составляет лишь часть территории Ленинского ра-на, расположенная вблизи МКАД и имеющая
подключение к системам московского водопровода и
канализации. По данным ОАО «Мосводоканал», на
территории ТиНАО находится 302,6 км канализационных сетей, 59 канализационных насосных станций
и 19 локальных очистных сооружений.
Для сравнения водоотведение со старой территории города осуществляется на три очистных сооружения — Люберецкие (ЛОС) и Курьяновские (КОС),
а также на очистные сооружения в Южном Бутово
(туда же поступают стоки некоторых территорий Новой Москвы, например городского округа Щербинка). Канализование Зеленоградского АО г. Москвы
осуществляется на отдельные очистные сооружения.
Общая протяженность канализационной сети в старых границах города составляет более 8127 км. Большая часть очистных сооружений ТиНАО построена
еще в прошлом веке и находится в аварийном состоянии. Оборудование устарело, а технологии очистки
сточных вод не соответствуют современным требованиям. Система биологической очистки сточных вод
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на сооружениях или полностью отсутствует, или
изношена до такой степени, что приводит к сбросу
в водоемы практически неочищенных стоков. В будущем ОАО «Мосводоканал» планирует построить
на территории ТиНАО новые очистные сооружения с технологией удаления биогенных элементов
и дополнительного обеззараживания, что позволит
довести качество очищенной воды, сбрасываемой в
водоем, до соответствующего требованиям, предъявляемым к водным объектам рыбохозяйственного
значения, но на данный момент водоемы-акцепторы
фактически превращены в канализационные резервуары [12].
Таким образом, ни один водный объект присоединенных территорий не обладает статусом источника
питьевого водоснабжения и не имеет соответствующей зоны санитарной охраны, а ряд водных объектов
испытывает усиленную антропогенную нагрузку в результате сброса недоочищенных сточных вод.
На вошедшие в состав Москвы территории возлагают большие надежды в области рекреации и проведения «экологизированного» культурного отдыха
населения. Уже в летний сезон 2012 г. на территории
ТиНАО было оборудовано 11 рекреационных зон, из
них 5 были пригодны для купания [11], и есть основания полагать, что в ближайшие годы их количество будет увеличено. Планируется, что на присоединенных
территориях будет организовано порядка 2 млн рабочих мест, а численность населения увеличится в 8 раз
(с 250 тыс. до 2 млн человек), в результате чего уровень
нагрузки на водные объекты многократно возрастет.
Сохранение водных объектов в нормальном состоянии, развитие систем их мониторинга провозглашены одной из целей региональной экологической политики. Среди приоритетов и целей политики г. Москвы
в сфере охраны и повышения качества окружающей
среды на среднесрочную перспективу (2012–2016 гг.)
выделяются:
— экологическая реабилитация малых рек, прудов,
доведение качества поверхностных водных объектов до нормативов водоемов культурно-бытового
назначения;
— повышение рекреационной привлекательности
особо охраняемых природных территорий и развитие индустрии отдыха и туризма c восстановлением биоразнообразия в границах особо охраняемых природных территорий, на природных и
озелененных территориях г. Москвы, а также восстановление и поддержание почв в соответствии
с законодательством Российской Федерации и г.
Москвы;
— повышение степени охвата территории г. Москвы
системами мониторинга природных сред;
— повышение адресности и доступности информации о состоянии окружающей среды для населения и заинтересованных организаций [5].

В настоящее время в рамках столичной системы
экологического мониторинга и контроля работают 39
автоматизированных постов и передвижная лаборатория, которые проводят замеры и берут пробы воздуха, воды, почвы. Имеется 60 контрольных створов
наблюдения за качеством р. Москвы и ее притоков.
Контрольные створы распределены между различными организациями с учетом условий водопользования
(например, устья малых рек — ГУП «Мосводосток»;
выше и ниже ОКСА, а также на всем тракте водоподачи Москворецких водоисточников — ОАО «Мосводоканал» и т.д.).
По данным ГПУ «Мосэкомониторинг» в черте
города по р. Москве предусмотрено 13 контрольных
створов и 14 створов — в устьях малых рек, притоков р. Москвы. В дополнение к створам, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от
24.11.1998 г. № 911, Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
периодически производится серийный отбор проб
воды рек Москва, Яуза, Сетунь, Сходня последовательно по контрольным створам от входа в город до
выхода из города. В навигационный период контроль
реки Москвы периодически осуществляет теплоход
«Экопатруль», оборудованный автоматизированным
аналитическим комплексом [7].
В связи с расширением территории Москвы система мониторинга должна быть распространена и на
присоединенные территории, однако данных о количестве контрольных створов и о том, какому департаменту они будут подведомственны, пока не имеется.
Аналитический контроль поверхностных вод,
проводимый ГПУ Мосэкомониторинг осуществляется по 29 показателям: рН, прозрачность, растворенный кислород, взвешенные вещества, БПК5, ХПК,
сухой остаток, хлориды, сульфаты, фосфаты, ионы
аммония, нитриты, нитраты, железо общее, марганец,
медь, цинк, хром общий, никель, свинец, кобальт, алюминий, кадмий, нефтепродукты, фенолы, формальдегид, ПАВ анионоактивные, сероводород и сульфиды,
токсичность [7].
В целом на данный момент контроль природной
среды основан на концепции предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ (ПДК). Однако подобная концепция контроля подвергается вполне обоснованной критике по ряду причин.
1. Нормативы ПДК определяются в лабораторных
условиях на изолированных популяциях организмов,
принадлежащих к небольшому числу тестовых видов,
по ограниченному набору физиологических и поведенческих реакций по отношению к отдельным факторам без какого-либо учета возможного взаимодействия этих факторов, а также без учета межвидовых
взаимодействий in situ. В связи с этим экстраполяция
нормативов ПДК на реальные природные объекты неправомерна [1, 9].
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2. ПДК принимаются как единые нормативы для
огромных административных территорий, в то время
как действие загрязняющих веществ зависит от специфических фоновых, климатических, хозяйственных и
многих других характеристик данного региона. Поэтому использование единых ПДК в районах с различными экологическими условиями в реальной практике невозможно [1, 3, 9].
3. Известное на данный момент число загрязняющих веществ антропогенного происхождения в
тысячи раз превышает число установленных ПДК, в
то время как ежегодно синтезируется около четверти
миллиона новых химических веществ. При попадании
в воду стоков различных предприятий и их дальнейшем химическом взаимодействии образуются вещества разнообразной химической природы, которые
действуют на биоценозы принципиально иначе, чем
их составляющие. В результате происходящих химических реакций и превращений химических элементов в водной среде происходит образование новых
соединений, которые могут быть токсичнее исходных
ингредиентов и обладать мутагенным и канцерогенным действием [1, 9].
4. На организмы, помимо химического загрязнения, оказывают негативное влияние многие другие
факторы, например, тепловое, радиационное, электромагнитное или биологическое загрязнения. Хотя контроль за многими «нехимическими» воздействиями
и возможен в лабораторных условиях, в реальности
определение соответствующих ПДК не проводят изза значительной стоимости подобных исследований
[1, 9].
Анализ гидрохимических параметров позволяет
получить информацию о качестве воды водного объекта, однако о состоянии экосистемы дает лишь косвенные представления. В то же время, если водный
объект не может быть использован для целей питьевого водоснабжения, которое в соответствии с ФЗ № 74
[15] является приоритетным видом водопользования,
то первостепенное значение имеют уже не узкоориентированные показатели качества воды, а состояние
биоты и водной экосистемы в целом.
Альтернативной концепцией контроля среды является биоиндикация, составляющая основу гидробиологического контроля. Она направлена на изучение сообществ организмов в природных экосистемах
и предполагает учет отклика реального многовидового сообщества на реальную многокомпонентную
нагрузку [9, 14]. Биоиндикация часто предоставляет
единственную возможность получения информации
о влиянии взаимодействующих факторов среды на
биоту [19]. Именно по составу сообществ водных
организмов можно наиболее адекватно оценить состояние водной системы [13]. Методы биоиндикации
используют сведения о численностях и биомассах
индикаторных группировок организмов, о динами-

ческих характеристиках популяций. Индикаторными,
или показательными, являются виды, развитие которых зависит от степени и характера загрязнения и
которые определенным образом реагируют на изменения условий среды [2]. Также для экспертной оценки
сообществ гидробионтов могут быть использованы
видовая структура, показатели развития организмов и
особенности их распределения [3].
В настоящее время методы биоиндикационной
оценки экологического состояния водных объектов и
качества воды в них применяются ОАО «Мосводоканал» в дополнение к химическим и физическим методам контроля. Эти методы основаны на качественном
и количественном учете организмов бактериопланктона, бактериобентоса, фито- и зоопланктона, макрозообентоса, а также ихтиофауны.
При расширении территории Москвы и распространении системы мониторинга на водные объекты
ТиНАО потребуются дополнительные автоматизированные пункты контроля и передвижные лаборатории.
Перед включением водных объектов присоединенных
территорий в городскую систему мониторинга и охраны целесообразно провести инвентаризацию и разовое обследование водоемов и водотоков. Для этих
целей предпочтительно широкое применение биоиндикационных методов, поскольку они дают интегральную оценку состояния водного объекта и позволяют
определить совокупный эффект комбинированного
воздействия загрязнителей, а кроме того, зачастую
значительно менее затратны по сравнению с химическим анализом содержания конкретных загрязняющих веществ, число которых на данный момент исчисляется тысячами.
Применение биоиндикационных методов, основанных на анализе структуры сообществ, позволяет
делать прогнозы о будущих изменениях экологического состояния водных объектов, что особенно важно
для разработки рекомендаций по его улучшению и
сохранению благоприятной природной среды присоединенных территорий.
По нашему мнению, необходимо расширить
спектр сообществ водных организмов, используемых для биоиндикационной оценки в системе
городского мониторинга, за счет включения микрофитобентоса, фито- и зооперифитона, а также
высшей водной растительности. Поскольку биоиндикационные методы оценки часто являются специфическими для разных типов водных экосистем, это
позволит повысить информативность получаемых
данных за счет возможности выбора гидробионтовмониторов, оптимальных для конкретного типа водного объекта и сезона года. Кроме того, развитие
тех или иных гидробионтов не только отражает, но
зачастую и определяет качество воды и состояние
водоема в целом. Примером этого может служить
возникновение вторичных загрязнений, вызванных
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интенсивным развитием группы гидробионтов при
разбалансировке экосистем.
Также в настоящее время целесообразна интеграция в систему городского мониторинга биоиндикационных методов, широко применяемых в зарубежной
практике, после их соответствующей апробации на
водных объектах Московского региона. В качестве
примеров можно привести методы оценки качества
среды по сообществам бентосных и эпилитических
диатомей, и по сообществу высшей водной растительности, в которых для установления и градации степени экологического благополучия рассчитываются
соответствующие индексы, такие как TDI (The Trophic Diatom Index) [16], IBD (Biological Diatom Index)
[18], MI (Macrophyte Index) [17] и др.
Несмотря на перечисленные преимущества биоиндикационных методов, они не могут заменить анализа физико-химических параметров, подлежащих
обязательному контролю при определенных типах водопользования. Поэтому в зависимости от целей и задач мониторинга необходимо сочетать эти подходы.
Исходя из этого, при проведении государственного экологического мониторинга состояния водных объектов столицы, особенно в свете расширения ее территории, мы предлагаем применять три
схемы мониторинга, что позволит повысить экономическую эффективность и сократить затраты. Так
мониторинг водных объектов, служащих акцепторами городских стоков, необходимо проводить по
гидрохимическим показателям, например по схеме
ГПУ «Мосэкомониторинг» (29 параметров, средняя цена пробы воды – 24328 руб.1, оптимальная частота анализа — ежедекадно, при отсутствии такой
возможности — не реже раза в сезон [6]), дополняя
периодическим анализом сообществ гидробионтов. Это позволит контролировать качество воды и
своевременно фиксировать резкие изменения параметров, которые могут оказать губительное воздействие на экосистему водного объекта, и одновременно оценивать состояние биотического компонента.
При мониторинге водных объектов рекреационного
назначения, особенно использующихся для купания,
необходимо дополнительно анализировать некоторые физико-химические параметры (запах, привкус,
цвет, наличие плавающих примесей), а также микробиологические и санитарные показатели, в частности наличие кишечной палочки, кишечных энтерококков, вибрионов холеры (дополнительно порядка
8–10 параметров, средняя цена анализа по этим параметрам 12478–17347 руб., оптимальная частота анали-

за всех параметров — ежемесячно, наличия вибриона
холеры — еженедельно2).
Что касается мониторинга водных объектов, которые не используются в коммунально-бытовых и рекреационных целях, то здесь ключевое значение имеет
состояние водной биоты, испытывающей прессинг
мегаполиса, и на первый план выходит проведение
анализа по гидробиологическим параметрам (средняя
цена анализа одного сообщества 3 546 руб., оптимальная частота анализа — 1–2 типа сообществ ежемесячно, 5 типов сообществ — ежеквартально [6]). При
этом в случае обнаружения угнетенного состояния
биоты водного объекта, для установления причины
и для принятия охранных мер необходимо проводить анализ по гидрохимическим параметрам, список
которых в каждом конкретном случае должен быть
индивидуальным и базироваться на данных о локальных условиях, в частности на информации о наличии
местных источников загрязнения.
В рамках утвержденного Правительством Москвы
комплекса мероприятий в сфере охраны и повышения
качества окружающей среды на 2013 г., содержатся и
мероприятия по мониторингу водных объектов и сохранению их для рекреационных целей на которые
выделено 42 млн руб. [4].
Применение в мониторинге предложенных схем
позволит проводить плановые наблюдения на значительно большем числе городских водных объектов
без пропорционального увеличения затрат, при этом
повысив информативность получаемых данных и эффективность мероприятий в области охраны окружающей среды.

1

Здесь и далее приведена средняя коммерческая цена анализа одной
пробы воды без учета стоимости выезда на объект, отбора проб и составления акта, включающая расходы на эксплуатацию приборов, реактивы, работу сотрудников, электроэнергию и амортизацию оборудования (по прайс-листам ЗАО «Роса» и Компании «Экодар»).
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INF L UENCE OF EMIGRATION
ON THE PROCESS OF MODERNIATIO N
OF RUSSIAN ECONOMY
D.V. Zhesterev

Опыт развитых стран подтверждает, что в условиях глобальной конкуренции на мировом рынке неизбежно выигрывает тот, кто имеет развитую инфраструктуру и создает инновационную продукцию или технологии. Формирование
стратегии развития, наличие и эффективное использование
высококвалифицированных специалистов — непременное
условие успешной модернизации экономики, притока инвестиций и повышения уровня жизни населения в целом, что
будет отражаться в подготовке собственных кадров для науки и бизнеса и в сокращении интеллектуальной эмиграции.
Ключевые слова: формирование стратегии развития,
высококвалифицированные специалисты, модернизация экономики, сокращение интеллектуальной эмиграции.

Experience of developed countries approve that in terms of global competition in the world market benefits the one that possess improved infrastructure and creates innovative goods and
technologies. Forming strategy of development and availability
of highly-skilled specialists is an indispensable condition of successful modernization of economy, inflows of investments and
rise in living standards in general which will influence on education local staff for science and business and decrease of the rate
of intellectual emigration.
Keywords : forming the strategy of development, highly skilled
specialists, modernization of economy, decrease of the rate of intellectual emigration.

Проблема модернизации всех отраслей российской
экономики становится все более актуальной, что во
многом связано с неустойчивой конъюнктурой на мировом рынке на энергоносители и потерями бюджета от
сокращения, например, экспорта газа или замедления
роста цен на нефть. Экономический рост должен быть
обеспечен за счет производства продукции с высокой
добавленной стоимостью, внедрения новых технологий
и т.п. Экономический рост, как известно, может быть
экстенсивным, если он осуществляется за счет привлечения дополнительных ресурсов, и интенсивным, связанным с применением более совершенных факторов
производства и технологий, роста производительности
труда. Соответственно к экстенсивным факторам относят рост затрат капитала, труда, природных ресурсов, а
к интенсивным — технологический прогресс, экономию на масштабах, рост образовательного и профессионального уровня работников, совершенствование
управления производством и многие другие.
Важнейшим фактором экономического роста
является труд, т.е. наличие достаточного количества
человеческих ресурсов, квалифицированных кадров,

способных разрабатывать и внедрять новые технологии, создавать инновационную продукцию, работать
на современном оборудовании. Однако в современной России данный фактор становится одной из причин, сдерживающих экономических рост и модернизацию экономики.
Согласно прогнозу баланса трудовых ресурсов РФ
на 2013–2015 гг., разработанному в Минтруде, в связи с сокращением численности населения трудоспособного возраста ожидается снижение численности
трудовых ресурсов (примерно на 1 млн человек ежегодно), рост численности работающих лиц старше
трудоспособного возраста и иностранных трудовых
мигрантов. По оценкам Минтруда, потребность России в иностранной рабочей силе на 2012 г. составила
1,7 млн человек. Как полагает экспертное сообщество,
без масштабного привлечения иностранной рабочей
силы дальнейшее развитие экономики страны будет
невозможно.
В то же время широко распространено мнение о
массовом выбытии граждан в другие страны, об «утечке умов» из России.
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Действительно, после распада Советского Союза
настроения и прогнозы по оттоку российских граждан за рубеж были крайне неутешительные. Специалисты предсказывали массовый отток населения из
России за рубеж, что логично объяснялось неясностью дальнейшего развития и перспектив экономической и политической ситуации.
В настоящее время предоставляется возможность
проанализировать эти потоки эмиграции и дать им
оценку с точки зрения повлиявших на это факторов,
в большей или меньшей степени оказавших влияние
на переезд на постоянное место жительства и на временную работу за рубеж. Также в настоящее время
актуальной задачей является сравнение современных
тенденций и прогнозов по выбытию российского
населения за прошедший двадцатилетний период и
влияние этого процесса на модернизацию экономики
России.
Вопреки неблагоприятным прогнозам специалистов конца 1980-х гг. выезд из России граждан на
постоянное место жительства не оказался столь массовым, как предполагалось, хотя и был достаточно
ощутимым — только в 1990 г. из России в зарубежные
страны всего уехало 729 тыс. человек. Этот показатель
и стал максимальным. Среднегодовая численность
эмигрантов в 1990–1995 гг. в страны дальнего зарубежья составила в среднем 543 тыс. человек (в 1995 г.
— 347 тыс. человек) [4]. Максимальное число выехавших в 1990 г. и значительные показатели по эмиграции
в последующие годы можно объяснить тем, что многие
покидали страну по политическим и экономическим
соображениям. Это и были основные факторы, повлиявшие на решение части населения об эмиграции
для поиска благополучной, стабильной жизни, работы
и воспитания детей.
Эмиграция в страны дальнего зарубежья во
многом носила этнический характер, немцы, евреи и греки уезжали на историческую Родину, а из
россиян в основном жители крупных мегаполисов
могли позволить себе отъезд в страны дальнего зарубежья. Среди эмигрантов первой волны после распада СССР значительное число составили ученые и
представители искусства и культуры. Однако не стоит забывать о том, что помимо эмиграции в дальнее
зарубежье весьма масштабным явлением был выезд
граждан из России в другие страны — члены СНГ
и государства Балтии. При разделении границ люди
стали переезжать к родственникам в независимые
государства бывшего СССР. Данный вид эмиграции
был очень актуален, и нельзя сказать, что он носил
исключительно этнический характер. Одну семью
могли теперь разделять границы разных государств,
и активное участие принимали уже все слои населения, а не только жители крупных городов. Часто такое переселение носило нелегальный характер. Эта
тенденция была особенно заметна в период с конца

1989 по 2002 г., когда из России в страны СНГ и Балтии выехало 4,1 млн человек [4].
Таким образом, можно говорить о том, что хотя
самые негативные прогнозы аналитиков и не оправдались, всплеск активности эмигрантов по выезду из
страны был существенным и произошел в самом начале 1990-х гг. Далее, начиная с 1995 и по 2007 г. число
выбывших из РФ сокращалось в среднем на 200 тыс.
человек в год. Даже, несмотря на финансовый кризис
1998 г., тенденция по уменьшению количества уезжающих ежегодно из РФ не была нарушена. В данном
случае, вероятно, следует говорить и о невозможности эмигрировать из-за финансовых потерь, что объясняет и период следующего финансового кризиса
2008–2009 гг., когда тенденция прошедшего периода
по уменьшению выехавших сограждан продолжилась,
но в 2010–2011 гг. количество эмигрантов вновь стало возрастать (табл. 1.). Всего за период 1990–2011 гг.
число российских граждан, выехавших за рубеж (если
суммировать данные Росстата о количестве выбывших
из РФ), составило почти 5 млн человек. Однако многие эксперты считают, что официальная статистика
явно недооценивает масштабы эмиграции, так как не
все выезжающие снимаются с регистрационного учета [2].
Число прибывших из-за границы в РФ за период
с 1990 по 2011 гг. составило около 10,5 млн человек, что в два раза превышает приток из-за границы. Следует иметь в виду, что это только по данным,
представленным официальной статистикой. Экспертные оценки иммиграционных потоков в разы
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ТА БЛИ Ц А 1
Итоги международной миграции в России [3]
Годы

Прибывшие
в РФ из зарубежных
стран, чел.

Выбывшие из
РФ в зарубежные страны,
чел.

Миграционный
прирост

1990

913223

729467

183756

1995

866857

347338

519519

2000

359330

145720

213610

2001

193450

121166

72284

2002

184612

106685

77927

2003

129144

94018

35126

2004

119157

79795

39362

2005

177230

69798

107432

2006

186380

54061

132319

2007

286956

47013

239943

2008

281614

39508

242106

2009

279907

32458

247449

2010

191656

33578

158078

2011

356535

36774

319761
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превышают данный показатель. Миграционный
прирост, составлявший в 2004 г. 41 тыс. человек, уже
в 2005 г. был равен 107 тыс., а в 2007 г. — 239 тыс.
человек [3]. В 2011 г. наблюдался более чем двукратный миграционный прирост из-за рубежа — почти
320 тыс. чел.
Как показывают данные статистики, миграционный обмен в основном происходит со странами СНГ.
За период с 2000 г. численность прибывших из стран
СНГ то снижалась, то вновь увеличивалась (табл. 2).
Так, доля прибывших из стран «ближнего зарубежья»
в 2011 г. составила 87%, хотя и снизилась по сравнению с 2000 г. Сокращение произошло за счет увеличения доли иммигрантов из других стран (13% в 2011 г.).
Такие колебания можно объяснить неоднократными
изменениями правил учета мигрантов в российском
законодательстве, изменением рыночной конъюнктуры, финансовым кризисом.
Из числа выбывших из России в 2011 г. большая
часть (61,4%) направились в страны СНГ. При этом
наблюдаются следующие тенденции.
1. Неуклонное и весьма значительное сокращение
оттока из России как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья за 2000-2010 гг. Некоторый рост числа
выбывших из России в страны СНГ и другие страны
в 2011 г. вызван последствиями финансового кризиса,
оттоком иностранного капитала и трудностями трудоустройства.

2. Заметный прирост (в 3,5 раза) иммигрантов из
стран дальнего зарубежья, начиная с 2007 г. В основном поток мигрантов идет из таких стран, как Китай,
Вьетнам, Абхазия, Грузия, Турция.
3. Положительное сальдо миграционного обмена
со странами дальнего зарубежья, начиная с 2010 г.
Анализ образовательного уровня мигрантов в возрасте от 14 лет и старше показывает, что половина
выбывающих из страны (49,7%) — лица с высшим и
средним профессиональным образованием, т.е. высококвалифицированные специалисты и рабочие. Образовательный уровень прибывающих в страну также
достаточно высокий — 37,8%.
Известно, что динамика численности выбывших
за пределы РФ тесно связана с состоянием социально-экономической ситуации в стране. Необходимо
отметить тот факт, что в основном уменьшается число мигрантов, поставленных на учет. Уже в первый
год кризиса (2009 г.) количество снятых с миграционного учета было на 86% больше по сравнению
с 2008 г. Это говорит о том, что рабочие, которые
потеряли работу в кризисный период, стали уезжать
на родину или на заработки в другие страны. Таким
образом, в первую очередь из России уехали иммигранты.
Кризис 2008-2009 гг. и его последствия, в частности отток капитала, сказались на росте числа покинувших Россию. Куда и с какими целями уезжали

Т АБ ЛИЦА 2
Объемы и структура внешней миграции в России [ 5, 6]

Прибывшие из зарубежных стран

2000

2003

2005

2007

2010

2011

359330

129144

177230

286879

191656

356535

346774

119661

168598

273795

171940

310526

в том числе:
из стран СНГ
в процентах к итогу

96,5

92,7

95,1

95,4

89,7

87,0

из других стран

12556

9483

8632

13084

19716

46009

в процентах к итогу

3,5

7,3

4,9

4,6

10,3

13,0

Выбывшие в зарубежные страны

145720

94018

69798

47012

33578

36774

82312

46081

36109

31328

21206

22567

в том числе
в страны СНГ
в процентах к итогу

56,5

49,0

51,7

66,6

63,2

61,4

в другие страны

63408

47937

33689

15684

12372

14207

в процентах к итогу

43,5

51,0

48,3

33,4

36,8

38,6

Миграционный прирост за счет обмена
населением с зарубежными странами

213610

35126

107432

239867

158078

319761

со странами СНГ

264462

73580

132489

242467

150734

287959

с другими странами

-50852

-38454

-25057

-2600

7344

31802

в том числе:
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люди, возрастную структуру выбывших попытаемся
проследить по имеющимся статистическим данным,
публикуемым Росстатом.
Из 36,7 тыс.чел. выбывших из России в 2011 г., более половины (22,6 тыс. чел. или 61,4%) уехали в страны СНГ: Украину, Казахстан, Узбекистан и др.
В страны дальнего зарубежья уехали 14,2 тыс. чел.
(38,6%), из них наибольшее число граждан выехали,
как и в прежние годы, в Германию (3,8 тыс. чел.), США
(1,4 тыс. чел.), Израиль (0,98 тыс. чел.). Наблюдается
увеличение числа выезжающих в Канаду, Австралию,
Финляндию.
Рассматривая причины смены места жительства,
публикуемые Росстатом, можно констатировать, что
значительное число международных мигрантов в возрасте от 14 лет и старше называют личные и семейные
причины, а также возвращение к прежнему месту
жительства, хотя в 2011 г. их удельный вес снизился.
Можно отметить значительное, более чем в 2 раза,
увеличение числа мигрирующих как в Россию, так и из
России в целях трудоустройства и учебы. Велика доля
граждан, мигрирующих по иным причинам либо не
указавших причину смены жительства (табл. 3).
Следует отметить, что указанные причины или
факторы, притягивающие людей в страну или, наоборот, выталкивающие из нее, весьма расплывчаты, непрозрачны, часто объединяют другие факторы, т.е. не
могут дать объективную информацию для разработки
эффективной государственной политики в области
управления международной миграцией. Ряд экспертов считает, например, что личные и семейные причины миграции являются, по сути, экономическими
причинами [1].
Расширить и конкретизировать факторы, влияющие на решение покинуть страну, позволяют социологические методы исследования. Данные ВЦИОМ

показывают, что настроения по планам эмиграции
среди населения существуют (табл. 4.)
Представляется, что сравнение с 1991 г. не совсем
корректно, ведь в тот период страна была только в
самом начале реформ, один политический и экономический строй сменился другим. В настоящее время
причины отъезда менее глобальны, в силу чего 22%
утвердительно ответивших на вопрос о желании эмигрировать выглядят весомо. Всего опрошено было
1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях,
краях и республиках.
Наибольше количество потенциальных эмигрантов среди молодежи 18–24 лет (39%), причем 29% из
них с высшим образованием. Среди тех, кто не планирует покидать Россию — 93% составляют пожилые
люди и 85% — малообразованные граждане РФ.
Таким образом, 22% взрослого и образованного населения России хотят покинуть страну. Это
более чем трехкратное увеличение показателей четырехлетней давности, когда только 7% населения
обдумывали такую возможность. Данный показатель впервые достиг своего максимума с момента
распада СССР, по сравнению с 1991 г., когда только
16% населения желали уехать за границу. И те, кто
планирует покинуть страну, не входят в число бедных или необеспеченных слоев населения, наоборот
большинство из них является предпринимателями и
студентами. Многие люди рассматривают возможность эмиграции для устройства на работу (20%). В
1991 г. таких было только 13%. Увеличилось число
людей, желающих отправиться за границу на учебу
(с 5 до 13%).
Среди причин для эмиграции в основном фигурируют социально-экономические: более высокий
уровень жизни, большая правовая и социальная защищенность, возможность профессиональной са-
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Т АБ ЛИЦА 3 .
Распределение мигрантов в возрасте от 14 лет и старше по причинам смены места жительства, % [5, 6]

Причины смены места жительства

2009 г.

2011 г.

прибывшие

выбывшие

прибывшие

выбывшие

В связи с учебой

1,54

2,08

3,63

2,56

В связи с работой

11,24

7,84

27,2

15,48

Возвращение к прежнему месту жительства

4,08

13,08

2,3

11,39

Из-за обострения межнациональных отношений

1,27

0,07

1,1

0,1

Из-за обострения криминогенной обстановки

0,15

0,03

0,1

0,06

Экологическое
неблагополучие

0,19

0,11

0,1

0,17

Несоответствие природно-климатическим условиям

0,23

0,50

0,2

0,44

Причины личного, семейного характера

65,53

65,42

44,27

51,64

Иные причины, причина не указана

15,77

10,86

21,1

18,16

Всего

100,0

100,0

100,0

100,0
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Т АБ ЛИЦА 4 .

ТА БЛИ Ц А 5 .

Распределение ответов граждан по поводу выезда за
рубеж на постоянное место жительства

Материальное состояние потенциальных эмигрантов
Очень
хорошее,
хорошее,%

Среднее,%

Очень
плохое,
плохое,%

Хотели бы
уехать из РФ

26

22

19

Не хотели бы
уезжать из РФ

71

75

78

Затрудняются
ответить

3

3

3

Хотели бы Вы уехать за границу на постоянное место
жительства или нет? (закрытый вопрос)
1991 г.

2011 г. %

Да

16

22

Нет

70

75

Затрудняюсь ответить

14

3

Данные ВЦИОМ.

ТА БЛ И Ц А 6.
Распределение по возрасту желающих уехать из РФ

РИС . 1 .

18–24
года,%

25–34
года, %

35–44
года, %

45–59
лет, %

39

28

22

20

60 и
старше,
%
4

57

67

73

78

93

4

5

4

2

2

Распределение населения, желающего уехать из России
на ПМЖ за границу, по роду занятий и занимаемым должностям (по данным Левада-Центра)

Источник: данные ВЦИОМ

мореализации, в том числе выстраивания карьеры и
создание собственного бизнеса. Эти мотивы традиционны для потенциальных эмигрантов и особенно
значимы для ученых, высококвалифицированных специалистов, инженеров, программистов, а также людей
творческих профессий.
Распределение опрошенных по возрасту дает информацию о том, что максимальное число людей,
планирующих покинуть Россию, в основном принадлежит к так называемому среднему классу и в возрасте
от 18 до 35 лет.
Однако, как утверждают специалисты, среди молодых и обеспеченных россиян, входящих в 22%, утвердительно ответивших на вопрос о желании покинуть
Россию, только 6% реально подали документы на визу,
участвовали в обсуждении контракта на работу за рубежом или были приняты в учебные заведения за границей.
Но, тем не менее, данные не слишком положительны, особенно если учитывать уровень образования и
социальное положение потенциальных эмигрантов.
Настроения общества ставят серьезный вопрос о так
называемой «утечке мозгов» и необходимости принятия мер государством по мотивации собственных
научных и высококвалифицированных кадров. Создание рабочих мест и финансирование проектов ученых
должны привлечь в эту область как тех, кто не найдя

поддержки и должного внимания к своим исследованиям хотел уехать на работу за границу, так и новые
научные профессиональные кадры.
Для решения проблемы отсутствия перспектив
занятости в сфере бизнеса, предпринимательства и
высоких технологий необходима комплексная стратегия развития экономики. При недостатке средств
у компаний и предприятий для достаточного стимулирования внедрения высоких технологий необходима работа с госзакупками, где существуют гарантии сбыта. Государство должно быть заинтересовано
в развитии своего высокотехнологичного производства и привлечения собственных кадров. Также
для повышения технологического уровня требуется более тесное сотрудничество с университетами
и исследовательскими центрами. Именно наличие
четкого понимания целей и средств их достижения,
рыночных и интеллектуальных перспектив может
повлиять на решение о возможной эмиграции отечественных специалистов и высококвалифицированных кадров.
Одним из шагов в рамках стимулирования бизнеса
в РФ может стать созданная в 2011 г. по поручению
Председателя Правительства РФ автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов». Оно
призвано оказывать содействие и направлять инве-
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стиции в сферы высокотехнологичного производства,
которое будет служить основой модернизации. Ключевые функции Агентства включают в себя решение
основополагающих вопросов проблем, которые порой закрывают дорогу амбициозным проектам молодых специалистов.
На решение проблемы оттока высококвалифицированных специалистов нацелен и проект по созданию инновационного кластера «Сколково». Однако
следует учитывать и негативный опыт ряда стран (Индия, Тайвань, Малайзия), пытавшихся создать аналог
Кремниевой долины — это отсутствие внутреннего
спроса на разработки, отсутствие необходимой инфраструктуры, ориентация на внешние рынки, что, в
конечном счете, привело к оттоку высококвалифицированных специалистов за рубеж.
К факторам, которые могли бы стимулировать
возвращение из-за рубежа, а также привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов,
необходимых для модернизации российской экономики, можно отнести высокий уровень заработной
платы, условия для профессиональной карьеры, доступ
к современному оборудованию, информационное и
коммуникационное обеспечение, независимость, гибкий рабочий график, стабильная занятость. Нельзя
забывать и о социальных факторах – качественные медицинские услуги, пенсионное обеспечение, улучшение криминогенной обстановки в регионах России и
многие другие. К сожалению, многие из этих условий
пока невыполнимы.
России для обеспечения конкурентоспособности
на рынке, необходимо создавать новую высокотехнологичную продукцию. Продажа товаров с высокой
добавленной стоимостью и с использованием интеллектуального труда на мировом рынке, а не природных ресурсов, прежде всего, выгодна любой стране в
социально-экономическом плане. Это принципиальный момент, в частности, в период кризисных явлений в экономиках многих стран, что доказывает, что
государство должно в первую очередь вкладываться
в отечественную науку и технику. Из-за отсутствия
перспектив и возможности создания собственного
производства наблюдается и «утечка умов» из российской науки и бизнеса, когда высококвалифицированные специалисты либо уезжают реализовывать
свои проекты за рубеж, либо, оставаясь в России,
работают в иностранных компаниях, выполняют научные исследования в интересах иностранных заказчиков (внутренняя «утечка умов»). С подобной
проблемой сталкиваются и другие страны, причем не
самые отстающие (Великобритания, Франция, Швейцария и ряд др.).
В этой связи необходимы механизмы поддержки и
финансирования научных исследований, комплексная
стратегия развития, а также разработка современной
нормативно-правовой базы.

Подготовка собственных кадров и эффективное
использование имеющихся специалистов является
очевидным и единственным способом развития инноваций в России. Для создания новых технологий
государству необходимо дать импульс к поддержке
малого и среднего бизнеса, популяризации и расширению курсов повышения квалификации и программ
по переобучению кадров, а также ограничить переход
специалистов в непрофильные сферы занятости.
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А К ТУ А ЛЬНЫЕ П Р ОБЛЕ МЫ С ОЦИАЛ ЬНОГО Р АЗ ВИТИЯ
И П О Л И Т И К И П Е Р Е С Е ЛЕ НИЯ В Р АЙОНАХ КР АЙНЕГО С ЕВЕР А
В.В. Зайцева
Институт региональных
экономических исследований

THE ACTUAL PROBL EMS OF SOCIAL
DEVEL OPMENT AND OUT- MIGRATIO N
POL ICY IN THE NOTHERN REGIONS
V.V. Zaytseva

Рассматриваются некоторые особенности правового и экономического регулирования отношений, затрагивающих
вопросы обеспечения жильем населения районов Крайнего
севера Российской Федерации. Автор приводит наглядный
пример расчета получения жилищных субсидий для граждан, принимающих участие в программе переселения, а так
же рассматривает последствия, связанные с миграцией и оттоком трудоспособного населения в Северных регионах.
Ключевые слова: правовое регулирование, районы Крайнего Севера, децентрализованное энергоснабжение, жилищные
субсидии, норматив предоставления жилищной субсидии,
размер жилищной субсидии, Федеральный закон, отток рабочей силы, низкий уровень социального обеспечения и общего
качества жизни населения.

The paper deals with the legal and economic issues concerning
the provision of housing for the inhabitants of the northern regions of The Russian Federation. The author gives an example
of the calculation of housing subsidies for participants in the
out-migration program. The author also considers the negative
impact of migration and labor force outflows on the northern
regions.
Keywords : legal regulation, the northern regions, decentralized energy supply, housing subsidies, ratio of housing subsidies
provision, housing subsidy rate, Federal law, labor force outflow,
low level of public welfare and living standards.

Вопросы социально-экономического развития
районов Крайнего Севера, освоения их природных
богатств являются одними из самых актуальных для
современной России.
Рассматривая вопрос официального определения
понятия «Север» стоит отметить, что до 1 января
2005 года оно предусматривалось положениями Федерального закона «Об основах государственного
регулирования социально-экономического развития
Севера Российской Федерации» от 19 июня 1996 года
№ 78-ФЗ и означало высокоширотную часть территории Российской Федерации, характеризующуюся
суровыми природно-климатическими условиями и
повышенными затратами на производство продукции
и жизнеобеспечение населения. [7] В дальнейшем в
связи с принятием Федерального закона от 22 августа
2004 года № 122-ФЗ указанный документ утратил свою
юридическую силу, а актуальное понятие «Крайний
Север» определяется составом входящих в него субъектов Российской Федерации или их частей, перечень
которых указан в положениях действующей редакции
Постановления Совета Министров СССР от 10 ноя-

бря 1967 года № 1029 «О перечне районов Крайнего
Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера»1.
Характеризуя северные территории Российской
Федерации с экономической точки зрения, стоит отметить, что в силу суровых климатических особенностей районы Крайнего севера относятся к малопригодными для ведения многих видов хозяйственной
деятельности, в тоже врем там сконцентрированы
богатейшие природные богатства и полезные ископаемые. Это обуславливает преобладание в экономике
северных регионов добывающей и перерабатывающей
промышленности. При численности населения, со-
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Из числа субъектов Российской Федерации к районам Крайнего Севера относятся: все острова́ Северного Ледовитого океана и его морей, а также острова́ Берингова и Охотского морей; Архангельская
область; Иркутская область; Камчатский край; Республика Карелия;
Республика Коми; Красноярский край; Магаданская область; Мурманская область; Сахалинская область; Республика Тыва; Тюменская область; Хабаровский край; Чукотский автономный округ; Республика Саха (Якутия).
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ставляющей 8% от общего числа в Российской Федерации производство алмазов, кобальта, платиноидов,
апатитового концентрата составляет 100% по стране,
а добыча природного газа, меди, никеля — 90% от всего национального производства; нефти и золота соответственно — ¾ и ⅔; при этом в данных регионах
сосредоточена половина лесной и деревообрабатывающей промышленности Российской Федерации [2].
В ходе рыночных реформ, приватизационных процессов, экономических и структурных кризисов пережитых Россией в конце ХХ века положение дел в промышленности и других отраслях экономики северных
регионов претерпело существенные изменения. Сократилось количество занятых на производстве, ухудшилось состояние коммунального хозяйства и жилищного фонда.
В настоящее время в районах Крайнего Севера
проживает значительное количество граждан, которые не принимают участие в трудовой жизни данного
региона, к которым относятся как безработные, так и
пенсионеры, инвалиды, матери новорожденных детей,
и другие незанятые. Содержание нетрудоспособного
населения в условиях неблагоприятного для проживания климата создает дополнительную нагрузку на
государственный бюджет в форме различных льгот и
социальных выплат. В связи с этим, важным инструментом оптимизации численности и состава проживающего на Севере населения является переезд части
его в другие регионы страны.
Для решения вышеуказанных проблем 25 октября
2002 был принят Федеральный закон № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», в соответствии с нормами которого определенные категории граждан, выезжающие из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
а также граждане, выехавшие из указанных районов и
местностей не ранее 1 января 1992 года, вправе требовать за счет средств федерального бюджета получения
жилищных субсидий (единовременных социальных
выплат) на приобретение или строительство жилья.
Положения данного Закона менялись неоднократно со дня его вступления в силу, и за годы его реализации были выявлены серьезные недостатки, как в процедуре оформления необходимых документов, так и в
схеме предоставления жилищных субсидий, которые
вместе с недостаточным финансированием из средств
федерального бюджета привели к росту числа очередников на получение жилищных сертификатов. Для
устранения указанных недостатков Комитет Государственной Думы Российской Федерации по проблемам
Севера и Дальнего Востока подготовил соответствующие предложения и поправки. В соответствии с ними
региональные власти получили право распоряжаться
частью средств, выделяемых из федерального бюджета на переселение жителей Севера, при условии, что

указанные средства будут потрачены исключительно
на выплаты переселенцам. Кроме того, изменились составляющие расчета жилищной субсидии.
Рассмотрим основные положения федерального
закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера» и внесенные
в него новации. Статья 1 рассматриваемого законодательного акта предусматривает конкретный перечень
категорий граждан, обладающих правом требования
сертификата на переселение и жилищной субсидии:
— инвалиды I и II групп, а также инвалиды с детства,
родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
— пенсионеры с учетом непрерывного стажа работы
не менее 15 лет в районах Крайнего Севера;
— граждане, признанные в установленном порядке
безработными и состоящие не менее одного года
на учете в органах службы занятости населения по
месту постоянного проживания гражданина на
территории одного из районов Крайнего Севера;
— работающие граждане с учетом стажа работы.
При этом положениями статьи 5 вышеуказанного
документа предусматривается определение размера
жилищной субсидии исходя из следующих критериев:
— состава семьи гражданина, выезжающей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
— норматива общей площади жилого помещения в
размере 33 м2 общей площади жилого помещения
для одиноких граждан, в размере 42 м2 общей площади жилого помещения на семью из двух человек,
в размере 18 м2 общей площади жилого помещения на каждого члена семьи при численности семьи три и более человека;
— норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Российской Федерации, значение которого определяется
уполномоченным Правительством Российской
Федерации органом исполнительной власти и который действует на дату расчета жилищной субсидии;
— норматива предоставления жилищных субсидий в
зависимости от стажа работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
Определение размера социальной выплаты в отдельных субъектах Российской Федерации может
быть также обусловлено применением повышающих
коэффициентов, размер которых устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Стоит отметить, что указанные критерии получили
подробную разработку в положениях Правил выпуска
и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
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законодательством» Федеральной целевой программы
«Жилище на 2011–2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1050.
Особого внимания заслуживает рассмотрение
способа определения норматива предоставления жилищных субсидий с учетом категорий граждан и их
стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, который привязан к следующим показателям:

Таким образом, размер жилищной субсидии на состав семьи из двух человек, если стаж работы обоих ее
членов в районах Крайнего Севера составляет 32 года
для приобретения жилья в городе Москве равен:
42 м2 × 88 700 руб. × 95% = 3539 130 рублей,
где: 42 м2 — норма площади жилья на семью из двух
человек; 88700 руб. — средняя рыночная стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья
в г. Москве, установленная на III квартал 2012 г. [5];
95% — норматив предоставления социальной выплаты в зависимости от стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Относительно определения сроков действия жилищной субсидии стоит отметить, что ее размер рассчитывается на дату выдачи сертификата, указывается
в сертификате и является неизменным на весь срок
действия сертификата. Таким образом, если жилищный сертификат выдается в первом полугодии 2013 г.
при вступлении в силу очередного приказа Министерства регионального развития Российской Федерации
о средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади
жилья по субъектам Российской Федерации, то конечная сумма выдаваемой жилищной субсидии будет изменена в зависимости от новых показателей.
Рассматривая особенности предоставления жилищных сертификатов стоит отметить, что в соответствии со статьей 6 рассматриваемого законодательного

акта отчуждению в государственную или муниципальную собственность подлежат все жилые помещения,
принадлежащие гражданину и (или) членам его семьи
на праве собственности. Возможным считается полагать, что указанная норма предусмотрена во избежание злоупотреблений правом получения жилищных
субсидий. При этом одним из основных условий выдачи государственного жилищного сертификата гражданину, проживающему в жилом помещении по договору социального найма, является предоставление им
обязательства о расторжении указанного договора. В
случае если, жилое помещение принадлежит гражданину на праве собственности или гражданину и членам его семьи на праве общей собственности, то оно
передается по договору мены органу государственной
власти субъекта Российской Федерации или органам
местного самоуправления в обмен на государственный жилищный сертификат. При этом исполнение
указанных обязательств осуществляется в течение
двух месяцев со дня приобретения гражданином жилого помещения за счет жилищной субсидии. В случае
продажи гражданином жилья, принадлежавшего ему
на праве собственности, размер жилищной субсидии
уменьшается на сумму, полученную по договору купли-продажи помещения данной категории.
При рассмотрении субъектного состава правового регулирования данных отношений стоит отметить,
что в связи вступившими в 2012 г. в силу поправками к
рассматриваемому закону членами семьи гражданина,
выезжающего из районов Крайнего Севера и имеющего право на получение жилищной субсидии, стали
признаваться постоянно проживающие совместно с
ним супруг или супруга, дети, родители, усыновленные, усыновители данного гражданина. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы считаются
членами семьи данного гражданина, если они вселены
гражданином в качестве членов его семьи и ведут с
ним общее хозяйство. При этом иные лица могут быть
признаны членами семьи данного гражданина, однако,
в исключительных случаях и в судебном порядке [8].
При этом статьей 1 рассматриваемого законодательного акта предусматривается, что в случае смерти
гражданина, состоявшего на учете в качестве имеющего право на получение жилищной субсидии, право
на ее получение (с учетом даты постановки на учет
такого гражданина и очередности предоставления
жилищной субсидии) сохраняется за членами его семьи. В этом случае получателем жилищной субсидии
является один из членов семьи такого гражданина,
действующий на основании нотариально заверенной
доверенности, выданной ему другими совершеннолетними членами семьи. Таким образом, порождается новый объект регулирования в отрасли наследственного
права, в частности наследование права получения жилищной субсидии, или, иными словами, права требования исполнения обязательства, несмотря на то, что
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Категории граждан и их стаж
работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях

Норматив предоставления жилищных субсидий, %

Граждане, имеющие стаж работы:
свыше 35 лет

100

от 30 до 35 лет

95

от 25 до 30 лет

90

от 20 до 25 лет

85

от 15 до 20 лет

80

от 10 до 15 лет

75

Инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж
работы которых составляет менее
15 календарных лет

75
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данные правоотношения носят весьма ограниченный
характер.
Рассматривая вопросы очередности граждан,
имеющих право на получение жилищных субсидий,
стоит отметить, что помимо общих правил статьей 2
рассматриваемого Федерального Закона предусматривается также то, что в случае изменения условий,
на основании которых граждане были поставлены на
данный учет, им предоставляются жилищные субсидии в соответствии с изменившимися условиями (при
этом очередность предоставления жилищных субсидий определяется с момента возникновения права на
переход в другую категорию граждан).
Существенным нововведением в регулирования
правового статуса субъектов отношений, связанных
с предоставление жилищных субсидий, является то,
что в случае смерти гражданина, состоящего на учете
в качестве имеющего право на получение жилищной
субсидии, право на ее получение (с учетом даты постановки на учет такого гражданина и очередности
предоставления жилищной субсидии) сохраняется за
членами его семьи. В этом случае получателем жилищной субсидии является один из членов семьи такого
гражданина, действующего на основании нотариально заверенной доверенности, выданной ему другими
совершеннолетними членами семьи.
Кроме того, право на получение жилищной субсидии получили, в том числе, инвалиды с детства, родившиеся за пределами районов Крайнего Севера (в
случае, если на дату их рождения местом жительства
их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) и прожившие в районах
Крайнего Севера не менее 15 календарных лет.
Вышеуказанные поправки существенно расширили субъективный состав в правоотношениях, связанных с получением материальной помощи от государства.
Анализ действующего законодательства Российской Федерации, а также правовых способов реализации его положений посредством федеральной целевой
программы показывает, что на протяжении последнего десятилетия был выработан четкий правовой механизм социальной поддержки в виде предоставления
единовременных выплат из федерального бюджета в
целях улучшения жилищных условий. Более того, указанная система правовых норм является эффективной,
что подтверждается практикой [4].
В тоже время открытым остается вопрос ликвидации глубинных причины миграции населения, а не ее
последствий, выражающихся в необходимости предоставления жилья, рабочих мест и социального обеспечения внутренним мигрантам.
За последние десять лет государством последовательно решалась проблема предоставления жилья за
пределами Крайнего севера и приравненных к нему
местностей, что в свою очередь, имело негативные по-

следствия, выразившиеся в оттоке рабочей силы и ее
нехватке для экономического развития региона.
За период с 1991 года из рассматриваемого региона переселилось около 3-х миллионов человек. Так, на
пример, численность населения сократилась:
в Чукотском автономном округе — в 3,2 раза;
в Магаданской области — в 2,4 раза;
в Мурманской области — в 1,4 раза;
в Камчатском крае — на 39,2%;
в Ненецком автономном округе — на 23,8%.
Одним из основных факторов вышеуказанного
процесса миграции является низкий уровень социального обеспечения и общего качества жизни населения рассматриваемого региона в сравнении с иными
местностями страны, что вызывает негативные последствия в обеспечении трудовыми резервами предприятия северных регионов. Указанный аспект влечет
практическую невозможность реализации крупных
экономически-перспективных проектов, направленных на развитие рассматриваемого региона. Таким
образом, процесс переселения граждан из северных
районов должен дополняться политикой привлечения
туда квалифицированной рабочей силы на временной
основе.
Негативное положение социально-экономической
сферы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей указывает на низкую эффективность
социальных гарантий и компенсаций для населения
рассматриваемого региона как мотивирующего инструмента. Объективным является то, что указанная
социальная поддержка нуждается в качественной
переработке, что обеспечило бы рост привлекательности трудовой деятельности в районах Крайнего
севера, а общие и индивидуальные производственные
издержки, вызванные экстремальными природно-климатическими условиями региона — оправданными.
Практика объективно указывает на отсутствие
мотивации у квалифицированных и перспективных
трудовых кадров, переезжать и оставаться в районах
Крайнего севера и приравненных к ним местностей,
что в свою очередь играет ключевую роль в развитии
инновационных проектов региона страны. Стоит
констатировать факт того, что существовавшая система мотивации трудовых резервов на работу в указанных регионах перестала эффективно действовать, в то
время как новый ее аналог еще не построен, что в свою
очередь открывает весьма широкие и перспективные
горизонты для научно-исследовательской, законодательной и практической работы.
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Социальная значимость бытового обслуживания общепризнанна. Рассмотрено понятие «социально значимая услуга»,
проанализирована методологическая база его определения.
Приведены примеры реализации мероприятий со стороны
государства и деятельности бизнес структур в г. Москве по
предоставлению социально значимых видов бытовых услуг.
В целях выхода на качественно новый уровень предоставления услуг нуждающимся слоям населения предложено использование механизма государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: услуга, сервисная деятельность, социально значимая услуга, бытовое обслуживание, благотворительный фонд, государственно-частное партнерство.

METHODOL OGICAL UNDERSTANDING
THE TERM «SOCIAL SERVICES»
AND PRACTICAL APPL ICATION OF
SOCIAL SIGN IF ICANCE OF SERVICES CONSUMER SERVICES IN MOSCOW
N.O. Burlova
Social importance of public service is well recognized. In the
first part, attempted to consider the notion of “social service”,
to analyze the methodological basis of its definition.In the secondpart of the paperexamples of theactivitiesof the state andactivity of businessentitiesin Moscow for the provisionof socially
significanttypes of servicesand consumer services. As a conclusion, to go to a new levelof serviceneedyproposed the useof public-private partnership.
Keywords : service, service activities, social services, public
services, charity, public-privatepartnership (РРР).

Экономику современного постиндустриального
общества можно назвать экономикой услуг. Сейчас
также активно употребляется термин «общество потребления».
Если в 1900 г. соотношение жителей США, производивших материальные блага и услуги, оценивалось
как 63:37, то 90 лет спустя — уже как 22:78, причем
изменения значительно ускорились с начала 1950-х гг.,
когда началось сокращение численности занятых во
всех отраслях, которые в той или иной степени могут
быть отнесены к сфере материального производства.
В настоящее время в странах с развитой рыночной
экономикой в сфере услуг по данным официальных
источников занято более двух третей численности
активного населения. В валовом внутреннем продукте
США стоимость услуг составляет 80%, Англии —75%.
В России в настоящее время на его долю приходится
более 50%.

В социально-экономической литературе широко
исследуется понятие «услуга». Изучением сущности данного понятия занимались такие ученые, как
Т.Н. Третьякова, В.В. Пациорковский, Т.И. Зворыкина, Н.А. Платонова, Н.А. Восколович, Л.И. Ерохина,
Е.В. Башмачникова и др. Определение сущности понятия «услуга» можно рассматривать: как действие,
вид деятельности или товар. Отдельно стоит отметить
и разнообразие в видах классификации услуг.
Услуги — важный вид экономической деятельности, оказывающий влияние на все стороны
жизни общества. Степень удовлетворения потребностей населения в услугах является одним
из главных индикаторов уровня и качества жизни
[2]. Кроме того, услуги, что особенно актуально в
нынешних социально-психологических условиях,
служат источником психологического комфорта
населения.
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В более широком смысле услуга — результат экономической деятельности, который не принимает материальной (вещественной) формы и удовлетворяет
определенные потребности населения.
В общем объеме услуг можно выделить две части.
Одна предназначена к потреблению отраслями сфер
производства материальных благ и услуг. Вторая предназначена для конечного потребления домашними хозяйствами, т.е. для непроизводственного потребления [2].
Особенность процессов, происходящих на рынке
услуг, заключается в том, что результатом их выполнения является удовлетворение покупательского спроса
непосредственно в момент оказания услуг.
Часто отождествляются понятия «обслуживание» и «сервис». В литературе мы находим более
детальное трактование понятия «сервис». Так, согласно исследованиям Э.Н. Евстафьевой [3], под
сервисом понимается специфическая экономическая
активность осуществляемая профессионально подготовленными работниками, вступающими в отношения по реализации общественных, групповых и
индивидуальных услуг в рамках рыночных отношений. В зависимости от роли в процессе воспроизводства, от характера удовлетворяемых ими потребностей отрасли обслуживания можно объединить в две
группы: 1) отрасли, деятельность которых нацелена
на удовлетворение социально-культурных, духовных,
интеллектуальных запросов человека, поддержание
его нормальной жизнедеятельности (образование,
здравоохранение, физкультура, социальное обеспечение, культура, искусство и др.); 2) группа материально-бытового обслуживания: жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание пассажирский
транспорт, розничная торговля, общественное питание и др. Виды услуг, входящие в эту группу, призваны
способствовать, сокращению затрат труда на ведение
домашнего хозяйства, обслуживание членов семьи,
расширению возможностей для удовлетворения духовных запросов, всестороннему и гармоничному
развитию личности. Правомерность такого деления
обусловлена спецификой отраслей материально-бытового обслуживания по сравнению с отраслями социально-культурной сферы. Эти особенности состоят в том, что услуги материально-бытового характера
производятся отраслями как материального производства (производственные виды бытового обслуживания, розничная торговля и общественное питание),
так и теми, которые относятся к непроизводственной
сфере.
Однако, говоря о социально-значимых услугах,
проведенная граница стирается, так как это социальные услуги, снижающие затраты труда по объективным
причинам нуждающихся в этом категорий граждан
(пенсионеры, многодетные, матери-одиночки и т.п.).
Наряду с понятием «социально значимая услуга» сле-

дует рассматривать и понятие «социально-значимый
рынок».
В общем виде понятие «социально значимый рынок» можно определить как рынок товаров и услуг,
обеспечивающий материальные, санитарно-эпидемиологические (гигиенические), психологические (включая эстетические и эргономические) и иные условия
жизнедеятельности людей, определяющие их благосостояние (благополучие), благоприятное физическое,
психологическое, интеллектуальное и нравственное
состояние, их безопасность (внутреннюю и внешнюю,
личную и общественную) и создающие предпосылки
для продуктивной жизнедеятельности, повышения
культурного уровня, для духовного, физического и
нравственного развития. ГОСТ Р 52495-2005 [5] содержит определение «социально-бытовая услуга», которое трактуется как социальная услуга, направленная
на поддержание, или обеспечение, жизнедеятельности клиентов в быту, относящееся к виду «социальная
услуга» действия социальной службы, заключающиеся в оказании социальной помощи клиенту для
преодоления им трудной жизненной ситуации. Из
определения следует, что социальная услуга подразумевает некое действие социальной службы, при этом
социально-бытовые услуги оказываются не всегда
социальными службами, а зачастую коммерческими
организациями в виде благотворительности. Также в
стандарте приведены виды социальных учреждений,
которые коррелируются с самими социальными услугами. Для реализации социально- бытовых услуг здесь
подходит лишь «предприятие социального обслуживания» — предприятие, предоставляющее населению
социальные услуги.
В соответствии с другим национальным стандартом ГОСТ Р 52492-2003 [6] под социально значимой
бытовой услугой понимается результат деятельности
исполнителей в сфере бытового обслуживания населения — обеспечение бытовыми услугами малоимущих
граждан при поддержке отраслевых и территориальных органов исполнительной власти, направленной
на удовлетворение жизненно необходимых минимальных потребностей малообеспеченного населения,
имеющих социально-общественную направленность.
Бытовое обслуживание традиционно относят к
социально ориентированной сфере, так как предприятия бытовых услуг оказывают социально значимые
услуги. На уровне города Москвы основным целевым
программным документом, регламентирующим деятельность государства и коммерческих субъектов в
сфере услуг, в частности бытовых, является Постановление Правительства Москвы от 11.10.11 № 477-ПП
«Об утверждении Государственной программы г. Москвы “Стимулирование экономической активности на
2012–2016 гг.”» Подпрограмма «Развитие оптовой и
розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг города Москвы на 2012–2016 гг.».
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Одна из социальных задач подпрограммы — усиление социальной ориентации отрасли. При этом в
ожидаемых результатах реализации подпрограммы
отражения этой задачи нет следует. В рамках задачи
реализуются ниже следующие:
— развитие сети социально ориентированных предприятий торговли и услуг;
— развитие собственных дисконтных программ
предприятий торговли и услуг с предоставлением
скидок по «Социальной карте москвича» (с 2013 г.
— по «Универсальной электронной карте»);
— разработка предложений по формированию современного механизма адресной поддержки малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан для приобретения ими продуктов
питания;
— реализация социальных гарантий населению
г. Москвы в сфере похоронного обслуживания;
— проведение социальных акций для малообеспеченных категорий граждан.
Однако эти мероприятия уже фигурировали в Городских целевых программах развития потребительского рынка и услуг прошлых лет. В рассматриваемом
документе не отражен актуальный этап перехода от
государственно стимулирующих мер развития бизнеса в социальном русле к государственно- частному
партнерству.
Также важными ранее принятыми документами
являются постановления Правительства г. Москвы:
от 12.04.2005 г. № 200-ПП «Об основных направлениях развития бытового обслуживания населения в
г. Москве до 2008 г.» и от 20.01.2009 года №25-ПП
«О совершенствовании комплексного обслуживания
населения в сфере потребительского рынка и услуг в г.
Москве».
Заложенные в них мероприятия продолжают реализовываться, однако очевидна необходимость их
актуализации.
Таким образом, государство в лице компетентных органов признает эту социально-значимую роль
предприятий бытового обслуживания. Государство
должно гарантировать социально незащищенным
гражданам доступность и обеспеченность востребованных ими социально значимых бытовых услуг,
сформировать такие регулирующие механизмы, которые позволят без значительных финансовых вложений наиболее полно удовлетворить нужды ветеранов,
инвалидов, пенсионеров и других категорий граждан.
Однако зачастую выделение бюджетных средств для
предоставления этих услуг населению не предусмотрено.
Согласно Федеральному закону от 22.08.04
№ 122-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения Российской Федерации» (пункт 3 статьи 4) «социальное обслуживание осуществляется
также предприятиями и учреждениями иных форм

собственности и гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без образования юридического лица» [4].
В этой связи, говоря о механизмах предоставления
гражданам социально значимых бытовых услуг, хочется обратить внимание на такую форму предоставления
услуг как благотворительность. Как одна из новейших и эффективнейших форм благотворительности
— корпоративная благотворительность — финансируется из средств коммерческой компании. Здесь следует различать два варианта.
1. Корпоративная филантропия, средства на которую идут из прибыли корпорации, банка и тому подобное, а на что именно они будут потрачены, решает
либо специализированный отдел компании, либо совет директоров или владелец компании. Часто такого
рода пожертвования преследуют чисто благотворительные или спонсорские цели. Примерами корпоративной филантропии являются такие крупнейшие
корпорации, как XeroxFoundation, Apple, HewlettPackard, Nestle, McDonalds и др. Среди крупных российских компаний, активно занимающихся благотворительностью и спонсорством, — ЛУКОЙЛ, МТС,
некоторые банки. Все больше в благотворительные
акции вовлекается средний и мелкий бизнес, особенно на местном уровне. Как правило, небольшие
компании редко дают гранты на проекты, но часто помогают своей собственной продукцией. Для них более
естественно спонсорство.
2. Собственно фонды, образованные либо корпорацией (если это отдельное юридическое лицо, его
можно назвать корпоративным фондом), либо лично
владельцем (или одним из владельцев) компании —
тогда это частный фонд. Примеры российских корпоративных фондов — Благотворительный резервный
фонд (БРФ), благотворительные фонды «Открытая
Россия», «ЛУКОЙЛ».
Благотворительность может производиться фондами не только в виде перевода денежных средств,
но и посредством организации тех или иных мероприятий, в частности в сфере обслуживания. Так,
положительным является пример работы в г. Москве
благотворительного фонда «Связь поколений» при
фармацевтической группе компаний Фора Фарм.
Фонд организовал специальную службу социальнобытовой помощи на дому.
Подводя итог можно сказать, что методологическое понимание сущности социально значимых услуг
требует более четкого понимания и отражения в нормативных документах.
Внимание социально значимому обслуживанию
уделяется как со стороны государства, так и со стороны частных структур. Но при этом государственные
меры недостаточны и ограничены, а мероприятия бизнеса носят отрывочный бессистемный характер.
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В этой связи предлагаем переходить к одному из
новых путей сотрудничества государства и бизнеса
— государственно-частному партнерству, в частности
с использованием метода «предоставления услуг вместо денег» — замены финансовых стимулов натуральными преференциями.
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П ЕРСПЕ К Т И ВНЫЕ МЕ Х АНИЗ МЫ МУНИЦИПАЛ ЬНОЙ
П О Д Д Е Р Ж К И МС П В УС ЛОВИЯХ ФОР МИР ОВАНИЯ
Н О В О Й С И С Т Е МЫ МЕ С Т НОГО С АМОУПР АВЛ ЕНИЯ
В Б О Л Ь Ш ОЙ МОС К ВЕ
М.В. Гинзбург
Институт экономики РАН
Рассматриваются вопросы совершенствования местного самоуправления в рамках «большой Москвы», развития полномочий муниципальных образований в поддержке малого
предпринимательства.
Ключевые слова: местное самоуправление, территориальное расширение Москвы, малое предпринимательство,
поддержка малого предпринимательства.

F ORMATION OF NEW SYSTEM OF LO C A L
GOVERNMENT IN «BIG MOSCOW»
AND PERSPECTIVE MECHANISMS
OF MUNICIPAL SUPPORT OF MSP
M.V. Ginzburg
In article questions of improvement of local government in a
framework of «big Moscow», development of powers of municipalities in support of small business are considered.
Keywords : local government, territorial expansion of Moscow,
small business, support of small business.

Важнейшим императивом социально-экономического развития столицы на долгосрочную перспективу стал фактор беспрецедентного пространственного расширения территории г. Москвы. Изменение
границ города, продиктованное ходом социальноэкономического развития столицы, необходимостью
решения накопившихся проблем улучшения условий
жизни и труда москвичей, по-новому ставит задачи организации и функционирования в мегаполисе
системы местного самоуправления. Огромную присоединенную к Москве территорию необходимо обустраивать и приводить к стандартам городской жизни. Объявлен международный конкурс на разработку
концепции развития Московского региона. В 2014 г.
на основе одобренных предложений концепции будет
сформирован новый Генплан развития Москвы.
Стратегические направления нового Генерального
плана «большой Москвы» можно представить уже
сейчас. Одна из главных задач — более равномерное
размещение по территории новой Москвы зон приложения труда, определенное рассредоточение населения в рамках увеличившейся территории города,
развитие инновационных производств, повышение
экологичности городской среды. Такая направлен-

ность экономического и градостроительного развития новых территорий столицы создает перспективы
и для развития малого предпринимательства (МП).
Интеграция и развитие новых территорий в общегородском организме во многом будут зависеть от налаживания четкой работы местных органов власти на
объединенной территории Москвы. В соответствии с
законами, регулирующими устройство муниципальной власти и ее полномочия в «большой Москве»,
принятыми Мосгордумой 11 апреля 2012 г., на территории столицы конституировано три вида муниципальных образований:
— муниципальные округа (ранее существовавшие
внутригородские муниципальные образования);
— городские округа (присоединенные из Московской обл. городские округа);
— поселения (присоединенные из Московской обл.
сельские поселения).
Однако реальные полномочия, которыми они обладают, далеко не одинаковы. Наибольшие полномочия по законодательству РФ имеет городской округ,
наименьшие — внутригородские муниципальные образования. Неравенство вновь включенных в состав
Москвы муниципалитетов, которые имеют широкие
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полномочия, и старых московских, не имеющих практически никаких прав и ресурсной базы, по мнению
специалистов, экспертов, депутатов не может продолжаться долго и чревато серьезными социальными последствиями [2].
Имеются два практических пути ликвидации неравенства органов местного самоуправления в участии
развития территории «большой Москвы». Первый
— расширение полномочий органов местного самоуправления всех муниципальных округов города Москвы и введение полноценного местного самоуправления [3]. По нашему мнению, это весьма длительный
процесс, сложный с политической и организационной
точек зрения. При его реализации необходимо учитывать неизбежный дефицит управленческих кадров для
новых полноценных муниципалитетов, а также ограничения, накладываемые целостностью городского
хозяйства и инфраструктуры.
Важно отметить, что Правительство Москвы уже
предприняло некоторые шаги в направлении повышения полномочий внутригородских муниципальных образований. В частности, в 2012 г. принят закон
г. Москвы «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в г. Москве отдельными полномочиями г. Москвы», которым существенно
расширены полномочия муниципальных депутатов
столицы. Так, им дано право контролировать деятельность руководителей районов, ежегодно заслушивать
доклады глав управ и двумя третями голосов выражать свое недоверие руководителям районов. Органы
местного самоуправления всех муниципальных округов наделены отдельными полномочиями г. Москвы в
таких сферах жизнеобеспечения населения по месту
проживания, как благоустройство дворовых территорий, эксплуатация и содержание жилищного фонда,
размещение объектов капитального строительства и
некапитальных объектов (нестационарных торговых
объектов, сезонных кафе и др.). Муниципальным депутатам предоставлено право согласования проектов
строительства объектов, обслуживающих жителей
районов, а также проекты благоустройства дворов и
парков. Кроме того, муниципальные депутаты смогут
накладывать вето на строительство объектов, не поддержанное двумя третями депутатов. Наконец, муниципальные депутаты отныне должны входить в состав
комиссий, которые осуществляют приемку работ по
капитальному ремонту и благоустройству, а также
контролируют качество работ и их соответствие проектной документации [1].
Другим, более реальным направлением активизации участия муниципальных властей г. Москвы в процессах развития города, его экономики и социальной
сферы представляется нам использование различных
форм и методов межмуниципального сотрудничества.
Напомним, что наиболее распространенными формами межмуниципального сотрудничества в настоящее

время являются: совместное (долевое) финансирование проектов; взаимная покупка услуг; создание
совместных хозяйственных обществ с капиталом,
формируемым муниципалитетами — участниками;
многосторонние концессии; совместный выпуск муниципальных долговых обязательств. При этом необходимо иметь в виду крайнюю неразвитость подобного сотрудничества в России, отсутствие опыта,
передовых практик, нормативного обеспечения. Назрела необходимость снятия существующих законодательных ограничений на развитие межмуниципальной кооперации, в том числе в рамках конкурсов на
выделение федеральных субсидий на развитие агломераций. Важной задачей является формирование
полноценной муниципальной статистики как основы
мониторинга ситуации на местах и обоснования принимаемых решений. Необходимо решить правовые и
организационные вопросы формирования совместной собственности муниципальных образований.
Что же касается вопросов поддержки МП силами
муниципальных властей, то в настоящее время в РФ
такими правами наделены только власти городских
округов. Согласно закону о местном самоуправлении
в сфере их ответственности «создание условий для
расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию малого
и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству».
В новой Москве это органы власти городов Щербинки и Троицка. На перспективу могут быть предложены такие механизмы межмуниципального сотрудничества в сфере поддержки МП на территории
«большой Москвы», как:
— совместная разработка среднесрочных и перспективных программ поддержки МП несколькими
соседними муниципальными образованиями, что
позволит преодолеть ограниченность финансовых
возможностей муниципальных образований, дефицит квалифицированных специалистов, обеспечит должный уровень качества материалов, а также
даст толчок к межмуниципальному сотрудничеству
в сфере поддержки развития МП;
— покупка муниципальными округами и поселениями у городских округов (Троицк, Щербинка) услуг
по информационному обеспечению МП, услуг по
повышению квалификации предпринимателей и
т.п.;
— создание отдельных объектов инфраструктуры
поддержки МП на основе совместного долевого
финансирования для обслуживания предпринимателей соседних между собой муниципальных
образований.
На основе анализа показателей и информации
о социально-экономическом развитии московских
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муниципальных образований автором проведена
экспертная оценка возможностей и перспектив межмуниципального сотрудничества новых и старых
внутригородских муниципальных образований Москвы в сфере поддержки и развития малого предпринимательства. Наибольшие перспективы, по нашему
мнению, имеет сотрудничество двух новых городских
округов — Троицка и Щербинки с соседними поселениями — Десеновским, Первомайским, Краснопахорским, Рязановским, а также с сопредельным
муниципальным округом старой Москвы — Южное
Бутово.
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ОАО «Объединенная
энергетическая компания»

THE REGIONAL ECONOMIC PROBL E M
WHEN CHANGING THE BOUNDARIES
OF THE CITY OF MOSCOW
A.E. Fedorov

Рассматриваются вопросы перехода права собственности
на объекты недвижимости от частных лиц к региональным
органам государственной власти для целей реализации программы развития г. Москвы в измененных границах.
Ключевые слова: новая Москва, расширение границ,
выкуп земельных участков, компенсация при изъятии.

In the article are examined questions of the passage of the right
of property of the objects of real estate from private individuals
to the regional organs of the power of the state for purposes of
the implementation of the program of the development of Moscow in new territory.
Keywords : New Moscow, expansion, buyout of land, compensation for removal.

Изменение границ Москвы, при котором в состав
территории города включается 144 тыс. га в Юго-Западном направлении, внесет существенные коррективы в политику региональных органов власти в части
направлений градостроительного развития. Существенно меняется и плотность населения столицы с
10588 до 4 626 чел./км2.
Включение в границу Москвы новых земель влияет на их статус, изменяя его с сельского на городской.
Это неминуемо отразится на стоимости земельных
участков.
По оценкам риэлторских компаний, если не произойдет каких-то серьезных финансовых катаклизмов,
цены на участки на новых территориях будут расти
где-то в два раза быстрее, чем в аналогичном Подмосковье, примерно на 4–6% в месяц, т.е. за год «новомосковская» земля может подорожать в 1,5 раза [5].
Повышенный спрос на земельные участки был замечен со стороны компаний, обслуживающих автомобильный транспорт (под строительство автозаправочных станций), торговых операторов, девелоперов,
реализующих объекты складской недвижимости, а
также компаний, организующих полигоны для размещения твердых бытовых отходов.
Стоит отметить, что лишь 3% присоединенной
территории находится в муниципальной, а теперь
уже в городской, собственности. Поэтому реализа-

ция на ней каких-либо проектов государственного и
регионального уровней возможна только после предварительного изъятия территории в государственную
собственность г. Москвы. Указанный рост стоимости
неизбежно оказывает отрицательное влияние на возможности бюджета по выплате компенсации за изымаемую землю [4].
Предварительные планы размещения федеральных
и региональных учреждений в районе совхоза Коммунарка требуют около 3 тыс. га.
В каком порядке и за какую цену будут выкупаться
земли пока неизвестно. На начало 2012 г стоимость
земли в новой Москве начиналась с 170 тыс. рублей
за сотку. До 20 км от МКАД сотка стоит порядка
400–900 тыс. рублей, далее 20 км от МКАД стоимость
колеблется от 170 до 450 тыс. рублей.
Взяв нижнюю границу стоимости можно легко
оценить необходимые затраты на выкуп для государственных нужд территории. Только для первого этапа
развития новой Москвы необходимо не менее 50 млрд
рублей.
Такие расходы для регионального бюджета, даже
если это бюджет такого мегаполиса, как Москва,
представляются весьма существенными. Кроме того,
большое значение приобретают методология и способы проведения оценки. Как известно, в оценочной
практике принято считать допустимым погрешность
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в 10%. От указанной величины в 50 млрд рублей «разброс» (плюс 10 минус 10%) составит около 10 млрд.
Это минимальная величина затрат бюджета, которая
может быть либо сэкономлена, либо растрачена именно вследствие принятой методологии определения
стоимости изымаемой земли и корректности ее применения [1, 3, 8].
При принятии максимального значения стоимости
и с учетом вышеуказанного роста в 4–6% ежемесячно
разброс оценки потенциальных затрат регионального бюджета вследствие применяемой при расчете величины компенсации методологии составляет более
40 млрд рублей.
Необходимо учитывать, что любой владелец участка земли в новой Москве перед ее продажей на свободном рынке должен в первую очередь предложить
ее региональным органам власти, а уже после этого
выставлять на общий рынок. Если московские власти сочтут необходимым этот участок выкупать, они
должны предложить продавцу близкую к рыночной
стоимости выкупную цену, но для целей бюджетной
экономии, минимальную для бесконфликтной сделки.
Такой режим установлен на территории новой
Москвы до 1 января 2025 г. Законодательно эта норма установлена в поправке к федеральному закону
№96-ФЗ, которая вступила в силу с 29 июня 2012 г.
Изменения касаются всех участков, в том числе и тех,
на которых уже есть постоянные строения. В целом
под действие поправки попадает более 70 тыс. га.
Что касается собственно процедуры изъятия недвижимого имущества для государственных нужд,
то руководство столицы обратилось в Министерство
экономического развития с просьбой согласовать
предложение об упрощенном порядке изъятия земель
в новой Москве. Это будет означать сокращение срока достижения договоренности о передаче участка
от собственника столице и установлением выкупной
цены с 12 до 5 месяцев. Ожидается, что это позволит
властям намного быстрее развивать инфраструктуру
новых территорий. Особенно это важно для создания
таких объектов, как электростанции, транспортная
сеть.
Подобная практика ускоренного изъятия для государственных нужд применялась при создании спортивных объектов в Сочи к Олимпиаде–2014. Но если
там была необходимость в короткие сроки возвести
объекты, то в новой Москве пока даже нет единого
плана развития территорий, до сих пор неизвестны
точные места размещения будущих федеральных центров.
В некоторых странах с давно сложившимся рынком
недвижимости для целей определения компенсации
при изъятии для государственных нужд используется
механизм самооценки недвижимости собственником.
Для фискальных органов собственник собственноручно заявляет стоимость своей недвижимости, с

которой ему налоговым ведомством рассчитываются
соответствующие регулярные платежи в бюджет. Эта
же стоимость и является базовой при определении
размера компенсации, в случае, если данная недвижимость изымается для государственных или муниципальных нужд.
Таким образом, экономя на налогах (платежах в
региональный бюджет) собственник рискует потерять в компенсационных выплатах из регионального
бюджета. Соотношение риска и потенциальной экономической выгоды определяется собственником
самостоятельно. Такой механизм удобен также и для
региональных властей. При выборе участка под строительство какого-либо общественного объекта, региональные органы власти могут, запросив информацию
из налогового ведомства, подобрать участок с заявленной стоимостью, соответствующей возможностям
регионального бюджета. Такой механизм действует,
например, в Швеции однако, для России, где налог
исчисляется исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества, он не применим, по крайней мере,
в ближайшей и среднесрочной перспективе [12].
От простого переноса границы административного образования в краткосрочной перспективе
экономическая и трудовая сферы не претерпят существенных изменений. До создания рабочих мест
и выравнивания зарплат с «городским» уровнем,
не следует ожидать выравнивания уровня всех потребительских цен. Однако в дальнейшем динамика
цен будет зависеть от градостроительной политики
на новых и старых территориях. Если инженерная и
транспортная инфраструктура на новых территориях будет развиваться опережающими темпами, как
это декларируется руководителями региона, будет и
перетекание экономической активности, причем, как
из старой Москвы, так и из других районов Московской обл.
В краткосрочной перспективе перенос рабочих
мест может случиться только в случае административного решения о переносе государственных учреждений. Если же его не будет, то и заработная плата на
новых территориях скорей всего не вырастет до московской.
Вместе с тем, вероятно развитие на новых территориях может осуществляться на основе государственно-частного партнерства, при котором собственник
территории будет реализовывать на ней согласованный с региональными органами власти проект за свой
счет, а бюджет профинансирует создание инженерной
и транспортной инфраструктуры. В любом случае для
экономического анализа и выбора региональными
органами власти конкретной схемы реализации конкретного проекта необходима соответствующая методология определения размера компенсации собственнику за изымаемые у него земельные участки и иную
недвижимость.
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В отличие от обращения недвижимого имущества
на открытом рынке, когда покупатель действует в своих целях и за свой счет, при принудительном изъятии
соответствующий орган выполняет принятое решение
в пределах своей компетенции и за счет выделенных
на эти цели бюджетных средств или иных источников
финансирования.
Отличие целей и задач различных подразделений
региональных властей требует единой методики, позволяющей оптимизировать экономические, временные, социальные и иные последствия реализации решений об изъятии.
Именно существенное отличие «покупателя» в
случае принудительного изъятия от ситуации свободного рынка, где покупателем может быть любой его
участник, требует разработки методик и подходов для
расчета размера компенсации [10, 14].
Следует отметить, что известные методы определения стоимости объектов недвижимости не применимы для целей определения расчета компенсации. Кроме того, изменение статуса земельных участков, как
было отмечено выше, существенно повысило их стоимость, создав дополнительный доход для их собственников. Таким образом, административное решение
региональных властей, с одной стороны, «обогатило»
определенных частных лиц, а с другой — затруднило
решение вопроса развития региона, связанное с необходимостью изъятия для этого развития земельных
участков и иных объектов недвижимости.
Необходимо иметь в виду, что расчет стоимости,
основанный на капитализации прогнозируемых доходов, будет обусловлен такими факторами, как: целевое
назначение; разрешенное использование; прогнозный
период; возможности инженерной инфраструктуры в
данном районе; организация менеджмента и др.
Указанные факторы в различной, но весьма существенной степени зависят от принимаемых на данной
территории решений. Таким образом, проработка градостроительной стратегии влечет повышение стоимости земельных участков, что уменьшает возможности
администрации по их принудительному изъятию.
Согласно статье 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от
29.07.1998 135-ФЗ под рыночной стоимостью объекта
оценки понимается «наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки
не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: одна из сторон сделки не обязана
отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; стороны сделки хорошо
осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах; объект оценки представлен на открытом
рынке посредством публичной оферты, типичной для

аналогичных объектов оценки; цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении
сторон сделки с чьей-либо стороны не было; платеж за
объект оценки выражен в денежной форме».
Очевидно, что при изъятии для государственных
нужд данное определение не выполняется: продавец
обязан отчудить объект единственно возможному покупателю, а также объект не представлен на открытом
рынке посредством публичной оферты. Статья 8 того
же закона говорит об обязательности проведения
оценки при изъятии имущества для государственных
нужд, а пункт 7 Приказа Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
от 20.07.2007 №255 «Об утверждении Федерального
стандарта оценки» устанавливает, что при принудительном изъятии определяется именно «рыночная
стоимость» объекта. Таким образом, по совокупности
указанных норм получается, что должно быть оценено
то, чем объект, строго говоря, не обладает.
Данное обстоятельство делает весьма «вольной»
трактовку своих выводов независимым экспертом, чей
расчет должен стать основой для определения размера
компенсации за изымаемое имущество. Он может сделать допущения, которые никогда не возможно будет
проверить, по причине того, что, как правило, изъятие
недвижимости происходит не для ее дальнейшего использования, а для нового строительства на данном
земельном участке.
Поскольку законодательство не запрещает делать
допущения, корректность вывода в данном случае не
может быть подтверждена не только каким-либо превентивным анализом, но и текущим и последующим.
Результаты, полученные, например, на основе дисконтирования гипотетических будущих доходов могут
находиться в весьма широком диапазоне, зависящем
от принятых допущений, проверка которых невозможна.
Применение сравнительного подхода метода ситуацию не упрощает. Как известно, основополагающим
принципом этого метода является допущение о том,
что потенциальный покупатель сочтет подобранный
оценщиком аналог разумной альтернативой оцениваемому. В случае, когда в отношении оцениваемого
объекта принято решение о его принудительном изъятии, данный принцип также имеет не однозначную
трактовку.
Если иметь в виду действия потенциального покупателя на открытом рынке, т.е. там, где он может
приобрести не «потенциально изымаемый», а обыкновенный объект недвижимости для его дальнейшей
эксплуатации, то не вполне корректным выглядит
определение объекта оценки как «разумная альтернатива». Если же точно придерживаться вышеприведенного определения, то объект-аналог надо искать
на рынке объектов, по которым принято решение об
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изъятии. Однако данный сегмент рынка существенно
менее информативен. Более того, поиск аналогов на
данном сегменте возвращает задачу к начальной точке — определению размера компенсации при изъятии
недвижимого имущества для государственных или муниципальных целей, только уже применительно не к
оцениваемому объекту, а к объекту-аналогу [15].
Отсутствие прозрачной методологии в данном вопросе приводит к необходимости принимать частные
решения практически в каждом конкретном случае
изъятия в центральной части города. Очевидно, что
такой подход в рамках реализации плана существенного изменения границ города неприемлем. Для реализации проектов на территории новой Москвы, требующих предварительного изъятия земельных участков
необходимо определить правила игры до масштабных
мероприятий по принудительному выкупу.
Например, не представляется очевидной необходимость оплачивать за счет бюджетных средств региона резкий рост стоимости территории, произошедший вследствие принятия политического решения, по
отношению к частным собственникам, приобретавшим участки иного целевого назначения и по совершенно иным ценам.
Кроме того, процедуры по изъятию и расчету размера компенсации должны быть прозрачны и максимально сужать возможности коррупционных схем,
что при масштабах, подлежащих решению задач и
выделяемых на это ресурсов, представляется весьма
актуальным.
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СУ Щ Н О С Т Ь И Т Е НДЕ НЦ ИИ Р АЗ ВИТИЯ
П О Т РЕБ И Т Е ЛЬС К О ГО Р ЫНКА
Д.В. Машин
Московский госуд арственный
областной социально-гуманитарный
институт
Рассматриваются содержание понятия «потребительский
рынок» как экономической категории, его роль и место в
экономической системе страны. Выявлены особенности
потребительского рынка с позиций системного подхода.
Определено, что потребительский рынок представляет собой открытую систему, замкнутую, многоуровневую, иерархическую. Исходя из прерогативы человека как главной
цели общественного развития, рассмотрены место и роль
его потребностей в системе потребительского рынка. Предложена сегментация потребительского рынка в зависимости
от удовлетворяемых потребностей населения. Выявлены
основные тенденции, под влиянием которых развиваются
современные потребительские рынки.

ESSENCE AND TENDENCIES
OF DEVEL OPMENT
OF THE CONSUMER MARKET
D.V. Mashin
In article the concept maintenance «the consumer market» as
economic category, its role and a place in economic system of
the country is studied. Features of the consumer market from
positions of the system approach are revealed. It is defined
that the consumer market represents the open system closed,
multilevel, hierarchical. Proceeding from a prerogative of the
person as social development overall objective, the place and a
role of its requirements for system of the consumer market are
considered. Segmentation of the consumer market depending
on satisfied requirements of the population is offered. The basic
tendencies under which influence the modern consumer markets develop are revealed.

Ключевые слова: потребительский рынок, инфраструктура, торговое предпринимательство, стратегия развития.

Keywords : consumer market, infrastructure, trading business,
development strategy.

Интегрирующим звеном организационно-экономической деятельности всех рыночных структур,
обслуживающих процесс товародвижения от производителей к потребителям товаров и услуг, является
отрасль торговли и организации развития рыночной
деятельности.
Экономическая наука определяет торговлю как
особый вид деятельности людей, связанный с осуществлением актов купли-продажи и представляющий собой совокупность специфических, технологических и хозяйственных операций, направленных на
обслуживание процесса обмена. Поэтому торговлю
можно также определить как форму товарного обращения, осуществляемого при помощи денег.
Рассматривая торговлю в пространственно-временном аспекте, ее можно определить как процесс
организации обмена товара на деньги. В этом случае
в данном понятии отражается деятельность по обслуживанию условий купли-продажи, включая дого-

воренность между субъектами рынка (продавцами и
покупателями) о цене.
Суть торгового предпринимательства сводится к
осуществлению торгово-обменных операций по формуле Д-Т-Д и заключается в оказании услуг двоякого
назначения — производителю и потребителю. По
этому поводу, определяя экономические функции торговли, французские экономисты А. Крис и Ж. Жалле
указывают, что «коммерсанты находясь между производителями и потребителями, оказывают услуги
и тем и другим». Таким образом, предприниматели,
действующие в сфере обращения, освобождают производителей от необходимости вступать в контакт
с огромной массой потребителей, синхронизируют
ритм производства и потребления, а также способствуют стабилизации денежных доходов населения
(потребителей). Наряду с этим, предприниматели расширяют возможности производства по удовлетворению запросов потребителей. В связи с изложенным
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торгово-предпринимательская деятельность может
быть определена как система выявления, изучения и
обеспечения удовлетворения потребностей и интересов производителей и потребителей на основе организации взаимодействия (в форме договорных отношений и контрактов) с хозяйствующими субъектами
сфер производства, распределения, денежного обращения и доставки материальных благ их потребителям
в таком виде, в такое время и в таком месте, которые
соответствуют их потребностям, национальному законодательству и целям экономического и социального развития [1].
Таким образом, исходя из сформулированных положений, можно заключить, что торговля и торговая
деятельность — это не тождественные понятия. Торговая деятельность своей основной функцией имеет
продвижение товаров от производителя к потребителю путем реализации их за деньги. Получение выручки от реализации товаров свидетельствует об осуществлении торговой деятельности. Ее субъектами
могут быть как производители товара, так и посредники. Торговля же, в отличие от торговой деятельности,
объединяет сугубо торговых посредников, обособившихся в самостоятельную отрасль экономики.
Основными функциями торговли, как формы и
отрасли товарного обращения, являются: реализация
произведенной потребительской стоимости и обеспечение взаимосвязи производства с потреблением;
доведение предметов потребления до потребителей,
продолжая процесс производства в сфере обращения;
поддержание баланса между спросом и предложением с одновременным активным воздействием на производство; сокращение издержек обращения в сфере
потребления (затрат покупателей на приобретение товаров); маркетинг. Последняя функция предназначена
для оказания влияния на производителей путем разработки новых продуктов и товаров, проведения исследований рынка, формирования реальной ценовой
политики, организации рациональных систем распределения, послепродажного обслуживания и т.п.
Этот вид деятельности должен осуществляться
специализированной отраслью экономики с вполне
определенными целями, обеспечивающими стабильный экономический рост, повышение уровня жизни
общества, более полное удовлетворение потребностей на основе сбалансированного развития сфер
производства, распределения, обмена и потребления
валового внутреннего продукта (ВВП), совокупного
спроса и совокупного предложения, рациональной
организации и регулирования процесса товарно-денежного обращения [2].
Таким образом, становится очевидной необходимость выделения и рассмотрения торговли в данном
случае не как отрасли национальной экономики, а
в качестве системно организованной структуры хозяйственной деятельности, обеспечивающей и спо-

собствующей достижению стратегических целей и
задач социально-экономического развития страны
путем рационализации форм товарного обращения,
совершенствования процессов организации обмена
товаров на деньги, развития предпринимательства,
повышения деловой активности, ускорения цикла
воспроизводства общественного продукта.
В настоящее время под влиянием углубления общественного разделения труда, внедрения НТП, развития информационных технологий, глобализации
мировой экономики, формирования и становления
новой экономики происходят кардинальные изменения в процессах организации торговой деятельности
— развивается электронная торговля, формируются срочные рынки, организуются сетевые фирмы и
структуры, формируются ассоциации и т.п. [1]. В этих
изменяющихся условиях, касающихся и России, требуются системные преобразования в организации и
управлении системой товарно-денежного обмена и
удовлетворения потребностей населения, реализация
которых обеспечит возможности для рассмотрения и
регулирования ее развития как целостной структуры
на макроэкономическом уровне управления. Современное состояние и тенденции развития торговли в
национальной экономике характеризуют показатели,
приведенные в табл. 1 [4].
Анализ этих данных позволяет сделать ряд выводов относительно роли и места торговли в развитии
национальной экономики.
Прежде всего, следует отметить сравнительно высокий удельный вес численности занятых в сферах
оптовой, розничной торговли и общественного питания, в настоящее время превышающих 17,8% и устойчиво увеличивающихся за последние годы. В 1990 г.,
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ТА БЛИ Ц А 1
Основные макроэкономические показатели торговли в
2002–2010 гг., %*

Показатель

2002

2005

2008

2009

2010

Численность занятых 16,6
в сфере оптовой и
розничной торговли
и общепита в % к
общей численности
занятых в экономике

16,6

17,6

17,7

17,8

Количество предпри- 35,4
ятий и организаций в
торговле и общепите

38,4

37,4

37,6

37,1

Оборот розничной
торговли на душу
населения

109,4 113,4 113,7 94,9

105,6

Добавленная стоимость торговли в %
к ВВП

20,6

17,4

19,5

20,3

18,2

* Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru

20.05.2013 16:07:53
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по данным Госкомста РФ, доля занятых в торговле составляла 7,8% от общего количества занятых в экономике. За период с 2002 по 2010 годы произошло снижение доли товарооборота на душу населения с 109,4
до 105,6%, т.е. имело место снижение индекса. Наряду
с этим в рассматриваемом периоде, хотя и не в явном
виде, наблюдалась тенденция (в последние три года)
роста оборота розничной торговли всего и оборота
торговли продовольственными товарами.
Одной из особенностей организации функционирования торговой отрасли является сравнительно
высокий в ней удельный вес количества предприятий
и организаций и наметившаяся с 2002-го года устойчивая тенденция его роста. Общее количество предприятий и организаций в отрасли возросло с 35,4% в
2002 г. до 37,1% в настоящее время.
При сравнительно высоких темпах роста численности занятых и количества предприятий и организаций на 1000 чел. населения обращает внимание почти
не изменяющаяся с 2002 г. доля оборота розничной
торговли в ВВП и доля добавленной стоимости в отрасли торговля к ВВП. Это может служить свидетельством, с одной стороны, преодоления ранее имевшего
места недостаточного развития данной отрасли, а с
другой — снижающейся эффективности торгового
предпринимательства и несбалансированного развития сферы обращения с иным сферами общественного воспроизводства [4].
Рост потребностей в торговых операциях сдерживается в результате относительного сокращения
в структуре национального хозяйства доли материальной сферы, реализацией продукции которой и занята эта отрасль. Такие черты «новой экономики»,
как углубление межотраслевых связей на основе специализации производства, дифференциация спроса,
разукрупнение предприятий и переход от экономии
на масштабах к экономии на разнообразии, ведут к
огромному усложнению состава товарной массы и,
обостряя проблему реализации, повышают роль торговых посредников в воспроизводстве общественного продукта. Сформировалась тенденция усиления
влияния на отрасль электронной коммерции. Позиции торговли в национальной экономике определяются ее достигнутым состоянием, они либо расширяются, либо стабилизируются, либо сокращаются.
Примерно также обстоят дела и в других секторах
сферы услуг. В свете сказанного представляет интерес
сравнение показателей, характеризующих уровень и
тенденции развития торговли в России и в развитых
зарубежных странах. Темпы роста ВВП Еврозоны, согласно данным Евростата, в 2010 г. достигли 1,8% и, по
прогнозам Еврокомиссии, в 2011 и 2012 гг. останутся
практически на том же уровне, соответственно 1,8 и
1,9%. Такая же понижательная динамика наблюдается
и в США. Если в 2010 г. темпы роста ВВП составили
3,0%, то по оценке МВФ, в 2011 г. они снизились до

1,5%, а в 2012 г. составят 1,8%, в 2013 г. — 2,2%. Согласно прогнозам МВФ, темп роста ВВП развитых
стран вплоть до 2016 г. не превысит 2,0%, а мировой
экономики — 4,0%.
В Российской Федерации прирост ВВП в 2011 г.,
по данным Росстата, составил 4,3%. В 2012 г., по прогнозу Минэкономразвития, темпы прироста снизятся до 3,7%, а в 2013 г. — до 4,0%. Прогноз Института экономики РАН несколько ниже: 3,4 и 3,9%. Еще
более пессимистичен прогноз МВФ: 3,3 и 3,5%. Одна
из проблем российской экономики состоит в ее неустойчивости. Темпы роста ВВП подвержены влиянию цикла запасов. По расчетам Центра развития
(на основе данных Росстата), доля фактора изменения
запасов в приросте ВВП составляла в 2009–2011 гг.
ежегодно около 90%, тогда как в развитых странах не
превышала 35,5% (в 2011 г. она составила всего лишь
6,3%). Это означает, что платежеспособный спрос как
на внешнем, так и на внутреннем рынке не увеличивается. Это подтверждается и динамикой потребительского спроса. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе 2012 г. выросли на 2,3% по
сравнению с январем 2011 г., а со снятой сезонностью,
по оценкам Центра развития, упали на 1,0%. Так же на
0,5% сократился и розничный товарооборот.
В качестве еще одной особенности торговли в
российской экономике необходимо отметить сравнительно высокий удельный вес этой отрасли в ресурсах
ВДС отраслей экономики (рис. 1) [4].
Главным направлением развития материально-технической базы торговли будет дальнейшее распространение компьютерной автоматизации, информа-
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РИ С . 1.
Изменение валовой добавленной стоимости (ВДС) по
видам экономической деятельности в 2010 г. (в постоянных
ценах; в % к 2002 г.)
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ционных технологий, новых средств коммуникаций,
которые позволят поддерживать постоянные контакты с поставщиками и покупателями в режиме интерактивной связи и реального времени, повышать эффективность за счет сокращения звенности и сроков
поставок товаров, оптимизировать размеры товарных
поставок и запасов в рамках фирмы и всей системы,
вести непрерывный мониторинг объемов и маршрутов движения товарной массы. Повсеместное применение в торговых предприятиях найдут электронные
узлы расчетов с покупателями, как исходная фаза общей системы электронного товародвижения [3].
Проблема рынков будет определять основные параметры развития оптового звена: продолжится их
относительное сокращение вследствие расширения
прямых связей розничных торговцев с товаропроизводителями в рамках стратегических альянсов,
эффективность которых резко возрастает на базе информационных технологий. В США, по имеющимся
оценкам, доля товаров, реализуемых по каналам, альтернативным опту, в 2009 г. достигла 27%, и ее рост
продолжится в последующий период. В ходе реструктуризации отрасли, ее адаптации к новым условиям
получат дальнейшее развитие такие тенденции, как сокращение числа компаний и относительных позиций
торговли товарами производственного назначения
в товарообороте, где практика прямых связей особенно перспективна. Конкурентоспособность фирм
будет достигаться за счет расширения набора услуг,
повышения надежности деловых контактов, мониторинга товарных запасов в рознице и их пополнения в
автоматическом режиме, выполнения операций ранее
интегрированных в фирмах-производителях и розничном звене.
Преимущественная направленность на структурные и качественные изменения будет характерна
и для розничного звена, но при более высоких, чем
в оптовой торговле, темпах прироста продукции и
численности занятых. В отрасли продолжится процесс сокращения размеров предприятий в расчете на
повышение их структурной гибкости; будут относительно расширяться розничные позиции магазинов,
торгующих товарами по сравнительно низким ценам.
В условиях жесткой конкуренции традиционные формы торговли будут уступать место новым, более удобным для покупателей — торговле по каталогам и по
почте, соответствующим новым жизненным реалиям
- повышению ценности категории времени и демографической ситуации — вовлечению женщин в производственную деятельность. Традиционные формы
торговли будут динамично замещаться электронной
торговлей с использованием как национальных, так
и международных информационных сетей, компьютеров, телевидения и других технологических средств,
спектр которых в перспективе будет, несомненно, более широким. Электронная торговля, по-видимому, бу-

дет оказывать на розницу неоднозначное воздействие:
снимая пространственные и временные ограничения
и тем самым расширяя рынки, она одновременно облегчит прямые контакты покупателей с производителями товаров, минуя торговые каналы [2].
В стремлении удержаться на рынке крупные торговые фирмы уже приступили к формированию собственных сетей электронной торговли с интерактивной связью с покупателями и доставкой товаров на
дом, внедряют они и другие технические новшества.
Повышению эффективности традиционной торговли будет способствовать использование спутниковой
связи в контактах с контрагентами и между управленческим звеном и магазинами в крупных цепных
системах. Критическое значение для ее конкурентоспособности бyдет иметь качество услуг: отказываясь от узкой специализации крупные магазины будут
привлекать покупателей расширенным ассортиментом товаров и разнообразием услуг. Но прогресс в
информационных технологиях, изменения в стиле
жизни, повышение ценности категории времени будут благоприятствовать новым формам торговли, и
магазинам едва ли удастся сохранить прежние позиции, как и уходящий в прошлое обычай посвящения
досуга «шопингу», многочасовому посещению магазинов часто всей семьей и его совмещении с отдыхом
и развлечениями.
Проблема рынков в перспективе будет осложнять и
развитие системы массового питания. Число и оборот
предприятий и кафе будут расти, но медленнее, чем в
торговле. И в этой сфере усилится направленность на
качественные и структурные изменения. Новые типы
ресторанов быстрого обслуживания — семейные и
дневные — с более широким ассортиментом будут теснить на рынках традиционных производителей гамбургеров, пиццы и т.п., привлекая их более широким
выбором блюд. Традиционные рестораны быстрого
обслуживания будут в свою очередь обновлять и расширь ассортимент, отступая от жестких стандартов,
повышать эффективность затрат и качество обслуживания за счет обновления технологий, компьютеризации приема заказов, приготовления блюд, совершенствования функций контроля и управления.
В целом в традиционном секторе торговли наряду с
повышением качества обслуживания более четко, чем
в предшествующий период, будет выражена тенденция
к интенсификации производства: повысятся темпы
прироста производительности труда, в границах прогнозного периода ожидается перелом в динамике фондоемкости продукции. Действующие ныне модели организации сбыта продукции будут уступать рыночные
позиции новым, адекватно отражающим потребности
и возможности информационного века [3].
К концу прогнозного периода система реализации
материального продукта, сложившаяся на индустриальной стадии общественного производства, веро-
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ятно, будет существенно преобразована. Масштабы
и формы изменений предугадать довольно трудно,
но несомненны дальнейшее развитие прямых связей
покупателей с производителями, серьезные сдвиги в
функциях и структуре торговых работников, в частности расширение штата консультантов, специалистов в
области визуальной торговли и т.д.
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СО Ц ИА ЛЬНО- Э К ОНОМИ ЧЕС КОЕ З НАЧЕНИЕ КАПИТАЛ ЬНОГО
РЕМ О Н Т А МН О ГО К ВАР ТИР НЫХ Д ОМОВ
И Ф А КТ О Р Ы, ВЛИ ЯЮ Щ ИЕ НА ЕГО ПР ОИЗ ВОД С ТВО
С.В. Михайленко
Институт региональных
экономических исследований
Рассматриваются социально-экономические аспекты организации и проведения капитального ремонта
многоквартирных домов. Приведены статистические
данные, характеризующие необходимость проведения
капитального ремонта в ряде регионов Российской
Федерации. Установлены основные факторы, влияющие на качество проведения капитального ремонта.
Ключевые слова: капитальный ремонт, жилые дома,
добросовестная конкуренция, саморегулирование, рынок капитального ремонта.

SOCIAL AND ECONOMIC VAL UE
OF MAJ OR REPAIRS OF APARTMENT
HOUSES AND THE FACTORS
INF L UENCING ITS MANUFACTURE
S.V. Mikhailenko
In article social and economic aspects of the organization and carrying out of major repairs of apartment
houses are considered. The statistical data characterizing
necessity of carrying out of major repairs in a number of
regions of the Russian Federation is cited. The major factors influencing productivity of carrying out of major
repairs are established.
Keywords : major maintenance, houses, diligent competition,
self-regulation, market of major maintenance.

Капитальный ремонт многоквартирных домов,
проводимый в регионах Российской Федерации становится важнейшим инструментом поддержания
качества жизни населения и своеобразным ресурсом
для сохранения комфортных условий пребывания человека в знакомой среде обитания.
На основе исследований Организации Объединенных Наций (ООН) сложилась система критериев
качества жизни, которые стали ориентирами программы развития человека и преодоления бедности.
Предложенная экспертами ООН система оценки
качества жизни включает 26 индикаторов, охватывающих показатели от продолжительности жизни и условий проживания до общественной безопасности. Мерилом качества жизни предлагается признать такой
показатель, как «индекс человеческого развития»,
включающий оценку продолжительности жизни, образовательного уровня взрослого населения, и, конечно, обеспеченности благоприятными условиями проживания [3].
Статьей 40 Конституции Российской Федерации закреплено право гражданина на жилище, а

также гарантии невозможности его произвольного лишения. Согласно статье 2 Федерального
Закона РФ «Об основах федеральной жилищной
политики», граждане имеют право на жилище.
Это право обеспечивается путем предоставления
жилья в домах государственного, муниципального
жилищного фонда. На условиях договора найма,
аренды, либо путем приобретения жилья в частную собственность. Государство оказывает помощь в приобретении, строительстве жилья путем
предоставления субсидий, используя систему компенсаций и льгот по оплате, содержанию, ремонту
жилья.
На сегодняшний день основная часть населения
(средняя зарплата граждан составляет 30 тыс. руб.)
не может позволить себе купить новую квартиру.
Поэтому особенно острой социальной проблемой
становится поддержание уже имеющегося жилого
помещения в нормальном состоянии. Функции по
поддержанию жилья в достойном состоянии призван
выполнять капитальный ремонт многоквартирных
домов (МКД).
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Информация о состоянии жилищного фонда Российской Федерации по данным Федеральной службы
статистики за 2011 г. приведена в табл. 1.
Нас сегодняшний день в основном весь жилищный фонд сформирован до 1970-х гг. прошлого века.
Аварийный и ветхий фонды составляют в среднем
по Российской Федерации около 3% (от 1 до 8%).
Самое неблагоприятное положение с аварийным и
ветхим жильем имеют жилищные фонды Республики
Коми (9%), Ненецкого автономного округа (9,4%),
Республики Дагестан (20,1%), Республики Ингушетия (20,8%), Астpаханской обл. (10,1%), Ямало-Ненецкого автономного округа (8,6%), Республики Тыва
(18,8%), Республики Саха (Якутия) (15,1%), Амурской, Магаданской, Сахалинской областей (порядка
10%). Примерно 80% всего жилищного фонда приватизировано.
В статье 28–32 Жилищного Кодекса РФ закреплены основания, порядок и особенности реализации
прав граждан на жилье. Законом «О приватизации
жилого фонда в Российской Федерации» статьей 16
закреплена обязанность государства, бывшего собственника, произвести капитальный ремонт домов,
требующих капитального ремонта в соответствии с существующими нормами. После исполнения органом
власти этих обязательств, производство последующих
капитальных ремонтов возлагается на собственников
жилья (помещений).
В табл. 2 представлены официальные данные Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по федеральным округам Российской Федерации о проведении капитальных ремонтов
и отселении граждан из ветхого и аварийного жилья.
Несмотря на достаточно оптимистичные данные
табл. 2 в России осталось много многоквартирных
домов, которые не ремонтировались еще со времен
«развитого социализма», т.е. обязательства государства перед собственниками остались не выполненными. Темпы капитальных ремонтов и переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья на сегодня не
достаточно высоки. Необходимо сделать так, чтобы
проблемных домов стало меньше, так как с каждым
годом, домов, требующих капитального ремонта, становится больше. К тому же бремя оплаты капитального ремонта постепенно ложится частично на граждан
(от 5 до 10% от стоимости ремонта), имеющих жилье
в собственности, что может негативно отразиться на
их уровне жизни.
В настоящее время в регионах действуют федеральные и местные программы капитального ремонта многоквартирных домов. Программы нацелены на
проведение модернизации и капитального ремонта
жилищного фонда, требующего планового капитального ремонта. В основном это относится к жилым домам этажностью выше пяти этажей, построенным до
1991 г. и не признанным аварийными. Внедряемые при

проведении модернизации и капитального ремонта
технологии энергосбережения позволят жильцам отремонтированных домов существенно сэкономить в
будущем на оплате энергоресурсов, платить только за
фактически потребляемые ресурсы.
Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов без отселения жильцов осуществляют с
использованием современных технологий, в т.ч. энергосберегающих, материалов, оборудования, конструктивных элементов, деталей, которые обеспечивают
устранение неисправностей изношенных элементов
здания и оборудования, восстановление или замену
их на более долговечные и экономичные. Капитальный ремонт направлен на улучшение эксплуатационных показателей многоквартирного дома, рациональное энергопотребление и обеспечение безопасности
качества. На рис. 1 приведены основные требования,
предъявляемые при проведении капитального ремонта.
Одной из основных общемировых тенденций развития капитального ремонта является формирование условий для добросовестной конкуренции среди
участников рынка строительных услуг. В этих целях
создается система технического регулирования в области капитального строительства, основу которой
составил комплекс национальных стандартов и стандартов организаций.
Стандарты должны учитывать требования к профессионализму исполнителей, качеству материалов и
оборудования, применению оптимальных технологий,
обеспечивающих ресурсосбережение и энергоэффективность. Стандарты формируют единое экономическое пространство для участников рынка услуг и обеспечивают развитие добросовестной конкуренции.
Несмотря на ряд принятых государством мер по
развитию капитального ремонта, как одного из сегментов экономики, сдерживающим фактором по его
продвижению становится недобросовестная конкуренция.
На рынке строительных работ, как показал анализ
различных источников, присутствуют практически все
виды недобросовестной конкуренции. Так в Москве,
как и в других регионах России, строительные организации привлекаются к работам по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с пока
еще действующим Федеральным законом от 21.07.05
№ 94-ФЗ, который определяет порядок размещения
государственных заказов посредством проведения
открытого аукциона в электронной форме. Есть положительные стороны такого способа определения подрядчиков, в частности снижение цены контрактов при
проведении торгов, что, безусловно, ведет к экономии
бюджетных средств, выделенных на осуществление
программы капитального ремонта. Однако в ряде случае это приводит к значительному снижению качества
результатов капитального ремонта.
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Характеристика жилищного фонда Российской Федерации
Жилищный
фонд –
всего,
млн. м2

Удельный вес
ветхого и
аварийного жилищного
фонда,%

В том числе

Удельный вес общей площади,
оборудованной, в % к общей площади

ветхий
жилищный фонд

аварийный жилищный
фонд

водопроводом

водоототоплел- горячим
ведением нием
водо(каналиснабжезацией)
нием

3117

3,1

2,5

0,6

77,3

73,3

82,6

64,6

Городской жилищный
фонд,
млн м2

Сельский жилищный
фонд,
млн м2

2293

884

Т АБ ЛИЦА 2 .
Данные о проведении капитального ремонта и отселении граждан из ветхого и аварийного жилья по федеральным округам Российской Федерации

Субъект
Российской Федерации

Капитальный ремонт МКД

Переселение граждан из аварийного фонда

стоимость,
млн руб.

кол-во МКД

стоимость,
млн руб.

кол-во человек

322758,3

143722

167794,7

357245

Финансирование капитального ремонта
МКД и переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
государственной корпорации — Фонда
содействия реформированию ЖКХ
Российская Федерация
Центральный федеральный округ (ФО)

54307,25

31473

34799,78

71593

Северо-Западный ФО

33763,05

15387

13270,62

25259

Южный ФО

26510,33

9343

13107,1

27338

Северо-Кавказский ФО

14133,74

4396

5993,14

17191

Приволжский ФО

81731,5

36036

41330,6

94455

Уральский ФО

29138,04

12309

16844,27

34182

Сибирский ФО

37958,58

20541

27166,39

60819

Дальневосточный ФО

18708,21

5376

6208,41

11545

город Санкт-Петербург

13202,35

4082

1460,73

2015

Ленинградская обл.

3816,96

2237

2495,69

4543

Московская обл.

9488,24

2542

5117,94

8305

г. Москва

0

0

0

0

г. Москва (Адресная программа по проведению капитального ремонта общего
имущества собственников помещений в
многоквартирных домах города Москвы
на 2011 год)

3182,47

180

0

0

РИС . 1 .
Требования безопасности и качества при проведении капитального ремонта многоквартирных жилых домов
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Субъектами рынка по капитальному ремонту жилых домов без отселения жильцов являются, с одной
стороны, потребители услуг (жильцы), с другой
— организации, осуществляющие непосредственно
ремонт. К организациям, осуществляющим непосредственно ремонт, отнесятся: заказчик (инвестор),
технический заказчик, организация, осуществляющая
обследование жилого дома, проектная организация,
ремонтная организация. В инфраструктуру участников рынка наряду с непосредственными исполнителями работ входят: консалтинговые компании, научные
организации, организации, осуществляющие поставку оборудования и материалов, логистические центры,
органы по сертификации и др.
С 1 января 2010 г. отменено действие строительных
лицензий. Градостроительным кодексом РФ установлена новая форма ведения деятельности в сфере строительства — членство в саморегулируемых организациях. В этих условиях разработкой профессиональных
требований и выдачей разрешительных документов
занимаются не государственные или муниципальные
структуры, а саморегулируемые организации. Это позволяет не только упростить схему получения предпринимателями всех необходимых документов, но и
освободить рынок от недобросовестных участников.
Бесспорно, государство должно регулировать
определенные виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение значимого
ущерба и угрозу жизни граждан. Строительная отрасль не является исключением.
Система саморегулирования в строительстве в настоящее время сформировалась и действует. В то же
время следует отметить, что не все виды работ, выполняемых при капитальном ремонте, подлежат оценке
в целях допуска на рынок. Тем не менее, в материалах специализированных журналов, на строительном
рынке продолжают действовать фирмы-однодневки,
которым выдали допуски на возможность осуществления работ недобросовестные саморегулируемые организации. Эти фирмы, участвуя в аукционе, как правило, откровенно демпингуют, необоснованно снижая
цену на выполняемые работы. Цель таких предпринимателей — перепродать контракт за посреднический
процент потенциальному исполнителю. Результатом
такого узаконенного отбора посредством аукциона
становится опять же снижение качества капитального
ремонта.
Ситуация, по мнению профессиональных строителей, еще усугубляется и тем, что на выполнение ремонтных работ в жилых домах могут в соответствии
с действующими нормами привлекаться любые коммерческие организации, в которых может не оказаться ни одного специалиста в области строительства и
ремонта [1, 2]. Таким образом, ни жильцы, ни добросовестные строительные организации не защищены
от произвола действующим законодательством.

В целях исключения подобных ситуаций необходимо принять меры, связанные с совершенствованием
действующего законодательства, как на федеральном,
так и на региональном уровнях.
Таким образом, учитывая важное социально-экономическое значение капитального ремонта, особенности состояния жилого фонда в Российской Федерации и факторы, влияющие на его производство,
следует сделать вывод о том, что необходимо предпринять ряд мер правового и организационного порядка,
чтобы практически реализовать конституционное
право населения регионов Российской Федерации на
достойное и комфортное жилье.
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СО В РЕ МЕ ННЫЙ П О Т Р Е БИТЕЛ ЬС КИЙ Р ЫНОК
В Э К О Н О МИ Ч Е С К О Й С И С ТЕМЕ С ТОЛ ИЧНОГО МЕГАПОЛ ИС А
И.О. Яшина
Институт региональных
экономических исследований
Рассматривается один из наиболее развивающихся секторов города — потребительский рынок. Раскрываются его
функции, реализуемые в г. Москве. Предлагается внести ряд
форм контроля за потребительским рынком.
Ключевые слова: потребительский рынок, услуги, качество, контроль, спрос, инфраструктура.

THE MODERN CONSUMER MARKET
IN ECONOMIC SYSTEM OF THE CAP ITA L
MEGAL OPOL IS. RESEARCH
OF AVAIL ABIL ITY OF SERVICES
PROVIDED IN THE CONSUMER
MARKET OF THE CITY OF MOSCOW
I.O. Yashina
In article one of the most developing sectors of the city — the
consumer market is considered. Its functions realized in the city
of Moscow reveal. The author offers to bring a number of forms
of control of the consumer market.
Keywords : consumer market, services, quality, control, demand, infrastructure.

Любая региональная экономическая система
представляет собой сочетание ряда рынков, классифицирующихся по различным признакам. По экономическому признаку в соответствие с общепринятой
классификацией можно выделить следующие рынки:
потребительский, труда (рынок рабочей силы), ценных бумаг, валюты, информации, научно-технических
разработок (патентов, лицензий ноу-хау) и др.
Понятие потребительский рынок в современной российской экономической литературе впервые
встречается с начала 1990-х гг. [2] Одна из первых
работ, характеризующих российские региональные
потребительские рынки, — труд Р.И. Шниппера и
А.С. Новоселова [7]. Эти авторы определяют региональный потребительский рынок как территориальную организацию сферы обращения, призванную
обеспечить население региона товарами на основе
развития товарно-денежных отношений при минимальных издержках обращения.
Современные потребительские рынки в регионах
и крупных городах России имеют свои особенности.
Так, потребительский рынок г. Москвы функционирует как крупная составная часть единого комплекса
городского хозяйства и является одними из наиболее

динамично развивающихся секторов экономики города, характеризующихся высоким уровнем инвестиционной активности.
На рис. 1 представлены элементы потребительского рынка столичного мегаполиса с точки зрения их
роли как источников наполнения городского бюджета (данные Департамента торговли и услуг города Москвы за 2011 год).
Не все товары и услуги, реализуемые на потребительском рынке Москвы, характеризуются высоким
постоянным спросом. Так, каждодневным спросом
пользуются продовольственные товары и услуги общественного питания. Периодическим (еженедельным, ежемесячным, ежеквартальным) — услуги парикмахерских, услуги стирки, услуги общественного
питания и др. Сезонным — бытовые услуги: химчистка, ремонт обуви, клининговые услуги и др. Спросом
по мере необходимости пользуются покупки товаров
различного назначения.
Все услуги, оказываемые на потребительском рынке, не только имеют повышенную востребованность,
но и выполняют социальную функцию, которая поддерживается на государственном уровне и выражается в организации социальных магазинов, возмещении
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РИС . 1 .
Характеристика элементов потребительского рынка столичного мегаполиса — как источников наполнения городского
бюджета

затрат (полностью или частично) на получение социально-значимых услуг.
Кроме того, услуг и общественного питания, бытовые услуги оказываются гражданам не только по индивидуальным заказам, но и могут быть опосредовано
оказаны в школах, детских учреждениях, больницах,
интернатах и других учреждениях. Современный рынок в экономической системе региона выполняет ряд
важнейших функций, среди которых такие, как регулирующая, ценообразующая, стимулирующая и др.
Главные задачи потребительского рынка столичного мегаполиса следующие:
— создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги;
— обеспечение качества и безопасности в условиях
широкого ассортимента реализуемых товаров и
предоставляемых услуг;
— предоставление всем категориям потребителей
возможности выбора максимально широкого ассортимента качественных товаров и услуг общественного питания и бытового обслуживания по
доступным ценам;
— поддержка социально-незащищенных слоев населения города;
— создание условий для широкого вовлечения жителей Москвы в предпринимательскую деятельность
в сфере торговли и услуг, а также их трудоустройство на предприятиях отрасли.
В деятельности потребительского рынка, обеспечивающего сферу конечного потребления населением товаров и услуг, находят свое отражение социально- экономические проблемы столичного мегаполиса такие, как:
— наличие большого числа жителей, желающих своевременно получить услуги в пределах территориальной доступности (в том числе, маломобильных
граждан и граждан с ограниченными возможностями);
— присутствие такого сегмента потребителей, которые нуждаются в государственной поддержке;

— низкая ценовая доступность товаров услуг в связи
со значительно завышенными ценами по сравнению с другими регионами;
— необходимость учета интересов всех субъектов
хозяйствования, производителей, торгующих организаций, государства, также населения как потребителей;
— необходимость применения механизмов регулирования рынка с учетом взаимосвязи между всеми
типами рынков в целях исключения противоречий.
Во всех регионах Российской Федерации имеются
структуры, которые осуществляют государственную
политику в области регулирования деятельности потребительских рынков. В настоящее время реализацию государственной политики в области потребительского рынка и услуг в мегаполисе осуществляет
Департамент торговли и услуг г. Москвы.
Значимость сферы деятельности потребительского рынка подтверждается принятой Государственной программой г. Москвы «Стимулирование
экономической активности на 2012–2016 гг.» (Постановление Правительства Москвы от 11 октября
2011 г. № 477-ПП). Одной из подпрограмм этой
программы является «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых
услуг г. Москвы на 2012–2016 гг.». Объем финансирования подпрограммы составляет 63, 097 млрд
рублей (18, 778 млрд рублей — за счет средств бюджета г. Москвы; 44, 318 млрд рублей за счет внебюджетных источников). Ответственным исполнителем
выполнения подпрограммы определен Департамент
торговли и услуг г. Москвы, являющейся отраслевым органом исполнительной власти г. Москвы. Его
работа связана с проведением политики в области
оптовой и розничной торговли (в том числе ярмарок), логистики, розничных рынков, обеспечения
продовольственной безопасности, агропромышленного комплекса, развития сельского хозяйства,
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обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, общественного и социального питания, защиты прав потребителей, производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, бытового обслуживания населения,
организации похоронного дела, погребения и оказания ритуальных услуг [6]. Основные функции потребительского рынка и действий по их реализации
приведены в табл. 1.
В функции Департамента торговли и услуг также
входит предоставление государственных услуг в сфере
оптовой и розничной торговли, розничных рынков,
общественного питания, защиты прав потребителей,
оборота алкогольной продукции, бытового обслуживания населения, организации похоронного дела и погребения [5].
Вопросы развития отрасли на 2013 г. активно
обсуждались на всех уровнях управления городом.
Так, по словам руководителя Департамента торговли
и услуг г. Москвы А. Немерюка на заседании Общественного совета при Департаменте торговли и услуг
г. Москвы 16 января 2013 г., потребительский рынок
является одной из наиболее динамичных составляющих экономического развития города. Доля рынка в
структуре ВРП города Москвы по итогам 2012 г. составляет 36,8% [8]. В современной Москве сформирована крупнейшая в России инфраструктура торговли
и услуг, которая насчитывает более 50 тыс. предприятий и в которой трудится свыше 1,3 млн человек. По
данным официального сайта Департамента торговли
и услуг, в 2012 г. оборот розничной торговли показывает положительную динамику, за январь—ноябрь
2012 г. оборот вырос на 1,5% и составил 3,2 трлн руб.
По имеющимся оценкам в 2013 г. его объем пройдет
отметку в 4 трлн руб. Рост товарооборота ожидается
на уровне 4% (2,5%— в 2012 г.).
Функционирование столичного потребительского рынка поддерживает и обеспечивает соответ-

ствующая инфраструктура. Эту инфраструктуру
можно характеризовать как сложную вспомогательную организационно-экономическую систему,
основными элементами которой являются отрасли
материально-технического снабжения, кредитования, страхования, маркетинга, информационного
и правового обслуживания. Данная инфраструктура функционирует в социально-экономической
среде потребительского рынка столичного региона.
Ряд ученых предлагают классификацию инфраструктуры потребительского рынка крупных городов
по различным признакам. Наиболее объективной
классификацией инфраструктуры можно считать
предложенную ученым-экономистом В.Г. Ростанцом
[6]. Он рекомендует провести классификацию инфраструктуры потребительского рынка по двум направлениям:
— по функциональному признаку (посредническая,
финансовая, информационная, правовая;
— по формам собственности (частная, муниципальная, государственная).
Успешная деятельность потребительского рынка
не возможна без применения различных форм и методов контроля и надзора. Право осуществления проверок предоставлено Департаменту торговли и услуг,
префектурам административных округов города Москвы и управам районов [7].
Материалы по фактам административных правонарушений рассматриваются на заседаниях административных комиссий Правительства Москвы [3].
Наравне с региональным государственным контролем существует лицензионный контроль розничной продажи алкогольной продукции на территории
г. Москвы.
Общественно-экспертным советом при Департаменте торговли и услуг г. Москвы проводится мониторинг и анализ эффективности применяемых и
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Функции потребительского рынка, реализуемые в г. Москве
Функции потребительского рынка

Функции условия реализации

Обеспечение взаимодействия
продавца и покупателей товаров и услуг

осуществление сделок купли-продажи, а также согласование экономических
интересов контрагентов-населения, производителей и продавцов товаров и
услуг

Установление количественных
пропорций

исследование спроса и предложения на товары и услуги и установление
баланса

Выполнение роли сигнальной системы

установление прямых и обратных связей между производителями и потребителями товаров и услуг

Определение уровня равновесных цен

установление равновесия и целесообразных пропорций между ценами различных товаров и услуг

Осуществление распределения
потребительских товаров и услуг

выявление категорий граждан, для которых существует в силу их социальной незащищенности потребность в обеспечении потребительскими товарами и организация обеспечения их данными видами товаров и услуг

Участия региона

обеспечение участия региона в межрегиональных торгово-экономических
связях региона
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С Т РАТ Е Г И Я РА З В И Т И Я
Р Е Г ИО НО В И О Р ГА НО В
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

предлагаемых мер государственного регулирования и
поддержки в сфере торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения.
В то же время, наряду с такими формами контроля,
как надзор и лицензирование, необходимо развивать
некоторые современные формы и методы оценки,
базирующиеся на элементах технического регулирования. К ним могут быть отнесены: добровольная и
обязательная сертификации, аккредитация, оценка
качества, регистрация и т.д. Эти формы позволят объективно оценивать качество и безопасность товаров и
услуг на всех этапах их жизненного цикла.
Основными задачами на 2013 г., обозначенными программными документами, стали максимально
полное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, обеспечение эффективного развития
инфраструктуры отрасли, посредством создания благоприятных условий для роста предпринимательской
активности и конкуренции.
Успешное развитие потребительского рыка столичного мегаполиса может быть реализовано не только за счет применения установленных постановлениями форм регулирования, но и на основе разумного
использования инновационных методов контроля,
базирующихся на сертификации, аккредитации и других элементах технического регулирования.

И.О. ЯШИНА
СОВРЕМЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
С И С Т Е М Е С ТОЛ И Ч Н О ГО М Е ГА П ОЛ И С А
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КОНФЕРЕНЦИЯ В КУКМОРЕ
5 апреля в г. Кукмор (Татарстан) проходила X открытая конференция исследовательских работ учащихся.
Мероприятие организовано Министерством образования и науки Республики Татарстан, Российской академией естественных наук, Республиканским центром
внешкольного образования МОиН РТ, управлением
образования Исполкома Кукморского района РТ, Центром внешкольной работы (Кукмор). Основной темой
конференции, проводимой с 2006 г., является научное
творчество молодежи. В последние годы по решению
общественности региона приобрела статус научных чтений им. Р.И. Утямышева, который родился в Кукморском
районе, где жили и работали его предки.
На конференции работало 11 тематических секций:
точные науки, биология и химия, экология, русский,
татарский и иностранные языки и литература, история,
техническое творчество, краеведение, география, декоративно-прикладное творчество и др. Большая часть
докладов, представленных на конференции от Республики Татарстан, Кировской области и других регионов
выделялась высоким уровнем материала исследований
глубиной его проработки и серьезной практической
значимостью. Конференция вышла за рамки мероприятий района, республики, и приобретает масштаб
федерального уровня. Большая работа по повышению
статуса конференции проводится районным отделом
образования, Центром внешкольной работы.
В работе конференции приняли участие Р.С. Акчурин
— Председатель Совета Региональной татарской национально-культурной автономии г. Москвы, руководитель
Центра по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию Департамента образования г. Москвы, генерал
полковник, командующий ракетно-зенитными войсками
ПВО СССР; И.Р. Утямышев — член Президиума РАЕН;
Р.М. Мансуров — начальник управления образования
кукморского р-на РТ, председатель Кукморского отд.
РАЕН, чл.-корр. РАЕН; Р.Ш. Кудашев — к.т. н, председатель совета директоров Научно-исследовательского
и проектно-конструкторского института специальных
строительных конструкций наземных объектов добычи
и транспорта нефти и газа, Заслуженный строитель РФ;
А.Р. Файзуллин — зам. Полномочного представителя РТ
в РФ, а также Р.С. Мухамадиев — известный писатель,
главный редактор федеральной газеты «Татарский мир»
и Р.К. Замалов — поэт, д. ветерин. н, профессор.
Гостями конференции отмечены хорошая оснащенность современными техническими средствами, высокий уровень работы образовательных учреждений РТ,
а также большой интерес учащихся к самостоятельным
научным исследованиям, стремление к повышению
уровня знаний. Гости конференции напутствовали молодежь. Школьники–участники конференции с большим
интересом восприняли слова старших.

Целенаправленная работа с детьми в РТ начинается
с дошкольных учреждений. В районе открыто несколько
детских садов, которые практически полностью обеспечивают город при неуклонном повышении роста
рождаемости, являющейся самой высокой в РТ. Все
это свидетельствует о серьезном улучшении демографического баланса.
Следует отметить, что большинство школ Кукморского района имеет богатые библиотеки и собственные
музеи, экспонаты последних собраны с большой любовью к родному краю и его истории. Воспитание молодого поколения в духе преемственности способствует
правильному гармоничному формированию личности,
выбору нужных ориентиров и жизненных ценностей.
Многие работники образования района были награждены почетными дипломами РАЕН. Директор
Маскаринского коррекционного интерната им. Р. Утямышева советник РАЕН Ш.Н. Сабитов награжден почетной
серебряной медалью В.И. Вернадского за творческую
работу с детьми.
Безусловно, опыт кукморских преподавателей заслуживает высокой оценки и распространения в системе
образовательных учреждений нашей страны.
И. Утямышев
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КОНФЕРЕНЦИЯ
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
18–19 апреля 2013 г. в Ростове-на-Дону проходила
Международная научно-практическая конференция
«Идеи В.И. Вернадского и преодоление глобальных
проблем человечества», приуроченная к 150-летию
великого ученого.
Организатором конференции был Институт по
переподготовке и повышению квалификации преподавателей социальных и гуманитарных наук Южного
федерального университета (ИППК ЮФУ).
Было представлено около 70 докладов и сообщений из различных регионов России, Украины, Казахстана, Армении и Польши.
Конференцию открыл директор ИППК ЮФУ, д.ф.н.,
профессор, действительный член РАЕН Ю.Г. Волков.
С приветственным словом и пленарным докладом
«Формирование и развитие личности В.И. Вернадского» выступила Первый вице-президент – Главный
ученый секретарь РАЕН Л.В. Иваницкая.

другие, представляющие гордость отечественной
науки. При всех перипетиях судьбы В.И. Вернадский
оставался верен своим жизненным принципам, долгу
перед страной и ее народом.
Многие докладчики развивали идеи великого
ученого о ноосфере в аспекте влияния деятельности
человека на биосферу (д.г.-м.н., проф. А.В. Кокин,
д.х.н., проф. В.М. Таланов).
Член-корреспондент РАН, руководитель Центра
конфликтологии РАН А.В. Дмитриев затронул важную
проблему конфликтогенности миграционных процессов, которая с каждым днем все больше поражает
современное общество.
Л.У. Майгельдинов («Назарбаев центр», Казахстан) рассказал об инициативах Казахстана в контексте глобальной энергоэкологической стратегии.
В республике ведутся работы в области внедрения
альтернативных источников энергии (солнечная и

В.И. Вернадский — величайший мыслитель и ученый ХIX–XX веков — прожил долгую, полную ярких событий и открытий жизнь. Трудно переоценить его вклад
в мировую науку. Волею судеб ему довелось учиться,
работать и дружить с выдающимися учеными России:
Д.И. Менделеевым, В.В. Докучаевым, А.Н. Бутлеровым,
А.Е. Арбузовым. Будучи ученым–универсалом (круг его
интересов: геология, кристаллография, минералогия,
геохимия, радиогеология, биология, биогеохимия, философия), он создал и возглавил новые направления в
науке, крупные научные школы и организации. Среди
его учеников известные советские естествоиспытатели: А.Е. Ферсман, А.П. Виноградов, Б.Р. Личков,
В.Г. Хлопин, А.Н. Лабунцов, Г.В. Флоренский и многие

ветроэнергетика) с целью снижения выброса вредных
парниковых газов.
Были представлены доклады, связанные с социально-экономическими процессами современности,
проявлениями глобализации, отражающие развитие
идей Вернадского в исследованиях ученых — наших
современников.
В рамках конференции работало 3 секции, где
было представлено много интересных и содержательных докладов соискателей, аспирантов и студентов
старших курсов, что свидетельствует о высокой научной активности молодых ученых и их интересе к
великому наследию академика В.И. Вернадского
И.Р. Утямышев
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РФ в области науки и техники

сковского государственного университета печати, вице-президент
РАЕН, заместитель главного редактора журнала «Вестник РАЕН»

Гейхман Исаак Львович — д.т.н., профессор, Вице-президент

Маринина Милена Всеволодовна — ответственный секретарь
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Кервалишвили Паата Джамлетович — д.ф.-м.н., профессор
Института прикладной физики Грузинского технического университета, президент Грузинской АЕН

Козловский Евгений Александрович — д.т.н., профессор,

руководитель Международной программы двойного диплома, почетный работник высшего профессионального образования

Вице-президент РАЕН, зав. кафедрой Российского государственного
геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе, Герой
Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, дважды лауреат премии Правительства РФ

Аренс Виктор Жанович — д.т.н., профессор, Заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, Лауреат Государственной премии
ТССР, вице-президент РАЕН

Лагуткин Александр Владимирович — д.ю.н., член Междуна-

Алексеев Владимир Николаевич — д.и.н., профессор, научный

Волков Юрий Григорьевич — д.филос.н., профессор, зав.
кафедрой социологии, политологии и права, директор Института по
переподготовке и повышению квалификации Южного федерального
университета, Заслуженный деятель науки РФ
Глазко Валерий Иванович — д.с.-х.н., профессор, иностранный
член РАСХН, зав. Центром нанобиотехнологии Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева
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правила для авторов
Общие положения. Издание «Вестника РАЕН»
имеет своей целью регулярно знакомить российскую научную общественность с наиболее важными научными и
научно-практическими достижениями членов РАЕН, с новыми разработками и новыми концепциями в различных
областях знаний, с текущими событиями в Секциях и Отделениях РАЕН как в России, так и за рубежом. Именно
поэтому представляемые в редакцию научные материалы
должны отличаться четкой и ясной формой изложения, доступной для широкого круга специалистов различных отраслей науки. На страницах журнала публикуются также
краткие научные сообщения, программы, дискуссии, письма читателей, а также информационные и рекламные объявления.
Требования к рукописи. Текст 12 пунктов объемом
не более 15 стр. через 1,5 интервала в формате MS WORD
с контрольной распечаткой в 2 экземплярах с сохранением
форматирования. К статье прилагается резюме на русском и
английском языках объемом не более 8–10 строк, ключевые
слова на русском и английском языках, УДК.
В статье указывается название на русском и английском
языках, имя, отчество и фамилия автора (авторов), его (их)
ученая степень, ученое звание, место работы, должность.
Статья должна быть подписана всеми авторами и содержать
почтовый индекс, адрес, адрес электронной почты и телефон
автора (соавтора), с которым редакция сможет вести переписку.

Иллюстрации. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки, фотографии) в виде отдельных файлов с
указанием позиции для размещения в тексте. Растровые
изображения в формате TIFF с разрешением 350 dpi. Векторные изображения в формате EPS (текст должен быть переведен в кривые/контуры). При необходимости в журнале
могут быть опубликовано цветные иллюстрации при условии оплаты автором.
Формулы. Количество формул в статье не должно превышать 10.
Разметка. В формулах и буквенных обозначениях необходимо размечать: буквы прописные – двумя чертами снизу
и строчные – двумя чертами сверху; шрифт прямой подчеркнуть прямой линией, курсив – волнистой; латинские буквы
подчеркнуть синим карандашом, греческие – обвести красным
карандашом с указанием на полях полного названия буквы.
Список литературы нумеруется и составляется в
алфавитном порядке. В тексте статьи дается в квадратных
скобках ссылка на порядковый номер упомянутой работы,
которая в списке приводится в следующем виде: фамилия
и инициалы автора (авторов), полное название работы, сокращенное название журнала, год, том, номер, интервал
страниц. Ссылки на монографии (книги) включают полное
название книги, фамилию и инициалы автора (авторов), город, издательство, год, полное количество страниц.
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать материалы статьи.
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