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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Ю.В. Росляк 
Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 

руководитель Комплекса экономической политики в развитии города Москвы

GOVERNMENT REGULATION AND REALIZATION 
OF STRATEGIC PRIORITIES IN MOSCOW DEVELOPMENT

Y.V. Roslyak

Статья посвящена разработке организационных подходов к 
государственному управлению реализацией стратегии долгосроч-
ного социально-экономического развития столичного мегапо-
лиса. Рассмотрены вопросы формирования органов управления 
при совместной управленческой деятельности многих участников 
решения приоритетных проблем в перспективе, определения 
механизмов их взаимодействия при условии принадлежности 
этих участников разным ведомствам и имеющих различные 
формы собственности, создания в Москве системы управления 
прогнозированием и реализацией прогнозных разработок.

The article deals with the development of organizational 
approach to the long-term socio-economic strategy realization by 
Moscow City Government. The issues of organizational provision 
for enteraction of various actors in the process of city strategic goals 
achievement are discussed as well as the proposals for city long-term 
forecasting consolidation.

В Москве большим коллективом работников 
органов исполнительной власти города и крупными 
научными коллективами ряда ведущих научно-
исследовательских институтов разрабатывается 
стратегия экономического и социального развития 
города на перспективу до 2025 г.

Стратегия – это система идей, целей и важней-
ших, «прорывных» направлений развития любого 
региона, органически увязанная с общероссийской 
социально-экономической стратегией; ее ориентиры 
позволяют государственным органам управления, 
хозяйствующим субъектам действовать совмест-
но и согласованно во всех сферах жизни города. В 
стратегии должны быть определены приоритетные 
направления развития в экономике, экологии, со-
циуме, так как от сбалансированности этих трех 
сфер жизнедеятельности зависит устойчивость всей 
социально-экономической системы Москвы – сто-
лицы, субъекта РФ, города федерального значения 
и крупнейшего промышленного, научного, образо-
вательного, культурного комплекса страны.

Это должен быть многоаспектный документ, 
направленный на инновационное развитие город-
ской экономики и решение задачи неуклонного 
повышения уровня, качества и безопасности жизни 
населения [1].

Одновременно с разработкой стратегии самое 
время подумать об организации государственного 
управления реализацией этого документа в после-
дующие годы.

Принимая во внимание ключевую роль госу-
дарственного управления в общественном разви-
тии, следует считать, что одной из особо сложных 

и важных задач является выбор организационно-
экономических механизмов реализации стратегии. 
Предстоит комплексно и эффективно использовать 
все ресурсы, которыми располагает Москва – тру-
довые, материальные, научно-исследовательские, 
технологические, финансовые, информационные и 
коммуникационные. Необходимо также обеспечить 
строгую согласованность действий всех участников 
решения стратегических задач, независимо от ведом-
ственной принадлежности и форм собственности 
этих хозяйствующих субъектов. При этом следует 
учитывать, что в настоящее время «прорывные» на-
правления перспективного развития приобретают 
системопреобразующее значение. Имеются в виду 
модернизация и диверсификация производства 
на основе высоких технологий; рост человеческого 
потенциала, повышение профессионализма кадров 
и, как следствие, производительности труда; ресур-
сосбережение и рациональное природопользование; 
внедрение прогрессивных методов управления, 
основанных на повышении скоординированности 
принимаемых управленческих решений, усилении 
обратных связей, учете интересов всех хозяйству-
ющих субъектов, представленных на конкретной 
территории [2].

Для города Москвы такими основополагающи-
ми и системопреобразующими приоритетами явля-
ются: формирование новой экономики с опорой на 
наукоемкие виды производства, ИКТ, электронику, 
нано- и биотехнологии, другие научные достижения 
и создание в городе крупного научно-технологиче-
ского комплекса общероссийского и мирового зна-
чения; энергетическое и транспортное обеспечение 
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города; модернизация отраслей, обеспечивающих 
высокое качество человеческого потенциала; реор-
ганизация производственных территорий; охрана 
окружающей среды, развитие природоохранной 
деятельности и безотходных производственных 
технологий. Реализация этих приоритетов позволит 
решить актуальные социальные и экономические 
задачи развития города, вывести его на уровень 
столиц высокоразвитых стран мира и обеспечить 
реальный рост конкурентоспособности в глобаль-
ной экономике.

Выявленные стратегические приоритеты от-
личаются комплексностью решаемых ими проблем, 
участием в этом процессе большого числа хозяйству-
ющих субъектов и органов управления различной 
ведомственной принадлежности, имеющих, нередко, 
несовпадающие экономические интересы [3]. Все 
это предопределяет возникновение нового вида 
управления – «совместной управленческой деятель-
ности», которая по определению должна быть осно-
вана на согласованности деятельности различных 
организаций. Вместе с производственной (техноло-
гической) зависимостью между хозяйствующими 
субъектами, участвующими в решении комплексной 
стратегической проблемы, возникает, как следствие, 
взаимозависимость их органов управления в сфере 
управленческой деятельности.

В научных исследованиях и на практике все 
чаще для этих целей рекомендуется использова-
ние программно-целевого метода, особенно при 
решении территориальных проблем. В этом случае 
применяются различные организационные струк-
туры управления – либо создаваемые вновь, либо 
используются уже имеющиеся органы управления 
в рамках действующих структур органов испол-
нительной власти. Новые структуры управления 
решением стратегических проблем создаются, когда 
проблема должна решаться (учитывая ее масштабы, 
объемы финансирования, комплексный характер) 
в течение длительного периода времени. В Москве 
такая форма управления применяется, например, 
при реализации проекта «Пром Сити Москва». Со-
вместная управленческая деятельность специальных 
органов управления должна быть направлена на все 
или большинство участвующих хозяйствующих 
субъектов, т.е. на ход решения проблемы в целом. 
Причем специальные органы управления должны 
соответствовать трем обязательным требованиям: 
органы управления должны быть органично вписа-
ны в существующую структуру государственной ис-
полнительной власти города Москвы, в их действиях 
не допускается какое-либо функциональное дубли-
рование других структур городского управления и 
вновь создаваемые управленческие структуры по 
реализации стратегии развития должны быть наде-
лены правами для разрешения возникающих по ходу 
работ организационных и других осложнений.

Используются также иные организационные 
формы: головные организации (выполняющие 

функции координации и контроля за деятельностью 
всех участников решения проблемы), координаци-
онные советы, комиссии и т.п. с включением в их 
состав представителей ведущих и заинтересованных 
участников, научных организаций, общественности. 
Эти организационные формы управления, во-пер-
вых, формируются в рамках сложившейся системы 
отраслевого и территориального управления, а 
во-вторых, участники решения проблемы могут 
находится в двойном подчинении – руководителю 
своего ведомства и органу, ответственному за реше-
ние стратегической проблемы.

Как показывает практика, в данном случае 
управление должно осуществляться несколькими 
разноведомственными организациями, имеющими 
самостоятельные органы управления. Усилия кол-
легиального управления решением стратегической 
проблемы должны быть направлены прежде всего на 
координацию деятельности организаций–участниц, 
а тщательный контроль требуется на промежуточ-
ных этапах работы. Именно в процессе достижения 
промежуточных целей отдельными организациями 
под влиянием разных причин, в большей степени 
обусловленных ведомственными интересами, чаще 
всего происходят нарушения качественных и коли-
чественных параметров, сроков исполнения работ 
и т.п. В результате не обеспечивается достижение 
совместных конечных целей. Опыт Москвы свиде-
тельствует, что такая форма управления приемлема 
главным образом на краткий период решения той 
или иной проблемы.

Управление реализацией стратегических при-
оритетов должно основываться на коллективной 
(групповой) ответственности соисполнителей по 
совместной деятельности. Коллективная ответствен-
ность в этом случае выступает как форма связи соис-
полнителей, позволяющая обеспечить расширение 
сферы согласованных действий и сужение сферы 
расхождения интересов участников совместной 
деятельности.

Очевидно, что в этих условиях статус органов 
управления должен предоставлять право на выпол-
нение совместной деятельности на основе равенства 
полномочий и взаимной ответственности, эконо-
мической самостоятельности – быть субъектом 
товарно-денежных отношений, полноправным 
юридическим лицом.

При любой организационной форме управ-
ления реализацией стратегических замыслов 
важно учитывать конкретную ситуацию в городе 
(регионе), возникающие сложности в ходе работ, 
изменяющиеся воздействия внешних и внутренних 
факторов. Следовательно, одно из условий успеш-
ности управления и решения стратегических задач 
– организация постоянной системной работы по 
анализу и контролю. Другое условие – создание 
адекватного экономического механизма совместной 
деятельности, обеспечивающего своевременное 
финансирование работ, образование фондов ма-
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териального стимулирования, установление льгот 
и особого порядка кредитования, применение 
санкций и т.д.

Особое место в организации управления со-
вместной деятельностью должны занимать вопросы 
взаимодействия участников решения стратегиче-
ских задач и прежде всего их органов управления. 
Действия этих органов должны осуществляться 
на основе согласованности и сбалансированности 
прав, обязанностей и ответственности, четких 
границ компетентности. Специфика и сложность 
такого взаимодействия проявляется в том, что 
практическая деятельность этих органов управления 
осуществляется, как правило, в условиях несоподчи-
ненности. Выход из сложных ситуаций может быть 
найден только путем объединения предпочтений 
каждой участвующей организации в единое обще-
ственное предпочтение. Иначе говоря, приоритет-
ность отводится общим целям, т.е. региональным 
интересам (города Москвы в целом).

Эффективность взаимодействия органов 
управления и хозяйствующих субъектов может 
быть достигнута регламентацией их деятельности 
– разработкой регламентов, определяющих порядок 
взаимодействия, и методических рекомендаций по 
организации взаимодействия несоподчиненных 
органов управления. Главное назначение регла-
мента – обеспечить обоюдную упорядоченность и 
устойчивость связей взаимодействующих субъектов 
управления, предоставляя, однако, необходимую 
самостоятельность участникам в выборе методов 
эффективного решения приоритетных проблем 
перспективного развития.

В дополнение к указанному требуется также 
регламентация условий объединения ресурсов, 
рассмотрения конфликтов, согласования решений, 
технологий взаимодействия при принятии груп-
повых решений и мониторинга хода выполнения 
работ и т.д.

Анализ материалов по обобщению практики 
органов межведомственного управления в Москве, 
действующих положений об органах и подразделе-
ниях межведомственного управления, рекоменда-
ций по вопросам формирования координационных 
и договорных обязательств выявил следующее. 
Недостаточен уровень совместной деятельности 
органов управления при решении приоритетных 
проблем в настоящее время, разрозненность раз-
работок по регламентации взаимодействия, что 
порождает ряд негативных последствий: разнов-
ременность принятия управленческих решений, 
сложность их согласования, узкокорпоративный 
подход к разработке регламентов, обособленность 
отдельных направлений работ, их дублирование и 
некомплексное выполнение.

Вместе с тем, сохраняются такие существенные 
недостатки, как неразработанность нормативной 
правовой базы: во многих случаях отсутствуют поло-
жения о разработчиках и потребителях приоритет-

ных программ, координационные и согласительные 
документы и др.

Наиболее важной проблемой регламентации 
взаимодействия следует считать распределение 
полномочий и ответственности между участниками 
совместной деятельности. Компетенция органов 
управления при совместной деятельности должна 
определяться не их местом в действующей системе 
государственного управления городом, а прежде 
всего ролью в решении приоритетных проблем 
экономического и социального развития в страте-
гической перспективе.

Одной из форм организационно-правовой 
основы взаимодействия при осуществлении со-
вместной управленческой деятельности могут 
быть долгосрочные договоры, предусматриваю-
щие кооперацию управленческой деятельности и 
содержащие взаимные обязательства участников 
соглашения о порядке выполнения управленческих 
решений, процедур взаимодействия.

Термин «договор» в данном случае предполагает 
любой правовой акт, фиксирующий соглашение ор-
ганов управления об установлении, изменении или 
прекращении их взаимных прав и обязанностей. На 
основе договора взаимные связи различных органов 
управления – участников решения стратегической 
проблемы приобретают форму договорных свя-
зей.

Практика заключения договоров между не-
соподчиненными органами управления для орга-
низации их совместной деятельности свидетель-
ствует, что такие соглашения должны стать одним 
из средств дальнейшего углубления и расширения 
взаимных связей, активизации всех видов сотруд-
ничества. Это, прежде всего, относится к исполь-
зованию договорных отношений между органами 
управления – участниками реализации прогнозов 
экономического и социального развития города в 
долгосрочной перспективе. Необходимо добиться, 
чтобы осуществление совместной управленческой 
деятельности было невозможно без заключения 
межведомственных договоров между органами 
управления – участниками реализации долгосроч-
ных прогнозов. Управленческий договор, как форма 
регламентации позволяет сформировать отношения 
между разноподчиненными субъектами управления 
на основе их равноправности, взаимозависимости, 
взаимодополняемости, взаимного контроля. Тем 
самым может быть обеспечен межведомственный 
подход к решению задач управления и удовлетворе-
ния конкретных индивидуальных интересов объекта 
управления.

Анализ состава и содержания договоров, заклю-
чаемых между органами управления, показывает: 
отношения по управлению, которые формируются 
на основе договора, охватывают хозяйственные 
(имущественные) и организационные (администра-
тивные) отношения и направлены на организацию 
всей исполнительно-распорядительной деятель-

Актуальные вопросы развития экономики мегаполисов



8 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2008/4

ности. Поэтому управленческий договор представ-
ляет собой вид административно-хозяйственного 
обязательства.

Этот договор должен формироваться, исходя 
из следующих принципов:

– взаимной заинтересованности, чтобы дея-
тельность каждого участника договора была направ-
лена на удовлетворение городских (региональных) 
общественных потребностей, соответствовала их 
интересам (экономическим, организационным, 
социальным), обеспечивала достижение конечных 
результатов прогнозируемого развития;

– формирования отношений между органами 
управления на взаимопомощи, которая предопреде-
ляется непротиворечивыми правами и обязанностя-
ми органов управления;

– общей ответственности органов управления 
за достижение конечной цели, когда индивидуальная 
ответственность нескольких органов управления за 
выполнение конкретных обязанностей по достиже-
нию промежуточных целей интегрируется в общую 
ответственность за конечные результаты и высокую 
эффективность.

Управленческий договор составляет основу 
для выполнения совместной деятельности любыми 
организационными формами управления, включая 
координационные советы, комиссии и т.д., путем 
предоставления соответствующих полномочий 
отраслевым и территориальным субъектам управ-
ления, делегирования полномочий от высших орга-
нов управления нижестоящим, которые непосред-
ственно связаны с хозяйственной деятельностью 
организаций – участников решения приоритетной 
проблемы.

Масштабность и важность задач предстоящего 
развития в период до 2025 г., предполагаемая слож-
ность реализации стратегических разработок (о чем 
было упомянуто выше) выдвигают серьезную орга-
низационную проблему – формирования в Москве 
системы государственного управления разработкой 
и реализацией долгосрочных и среднесрочных про-
гнозов экономического и социального развития, 
возглавляемой новой структурой в исполнительной 
власти города – Комитетом по стратегическому 
развитию. Главная цель этой системы – интеграция 
всех видов деятельности, связанных с разработкой 
и реализацией прогнозных документов развития 
города.

Органы управления этой системы должны 
исполнять следующие (в самом общем виде) функ-
ции:

– добиваться согласованности деятельности 
органов государственной власти и хозяйствующих 
субъектов, участвующих в процессе разработки и 
реализации перспектив развития, вне зависимости 
от их ведомственной принадлежности и форм соб-
ственности;

– разрабатывать задания и проводить оценку 
результатов совместной деятельности участников 

формирования и реализации прогнозов и про-
грамм;

– сохранять и поддерживать необходимую упо-
рядоченность связей и взаимодействия участников 
решения стратегических проблем; обеспечивать 
коллективные (согласованные) решения и установ-
ление коллективной собственности;

– способствовать эффективному исполь-
зованию трудовых, материальных, финансовых, 
природных, технологических, информационных и 
коммуникационных ресурсов, которыми распола-
гает город Москва;

– обеспечивать контроль и координацию дея-
тельности всех участников решения стратегических 
задач на начальном, промежуточных и конечном 
этапах работ, предупреждать (устранять) возмож-
ные отклонения от установленных в прогнозах 
и программах мероприятий, добиваясь высокой 
эффективности конечных результатов;

– согласовывать разрабатываемые прогнозы и 
программы с макроэкономическими показателями, 
важнейшими направлениями и параметрами раз-
вития Российской Федерации;

– стимулировать заинтересованность соис-
полнителей в своевременном и качественном вы-
полнении работ;

– принимать санкции при нарушении графика 
работ, неисполнении (или неполном исполнении) 
обязательств и т.п.;

– использовать прогрессивные методы управ-
ления и новые технологии в этой сфере деятель-
ности;

– обеспечивать непрерывность процесса про-
гнозирования, программирования и реализации 
прогнозных разработок;

– вести реестр разрабатываемых и реализуемых 
проектов и программ.

Совершенствование управления разработкой и 
реализацией стратегических направлений экономи-
ческого и социального развития Москвы позволит 
более эффективно использовать финансовые ресур-
сы городского бюджета.
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В настоящее время в Москве развернут ком-
плекс работ по формированию долгосрочной стра-
тегии развития столицы до 2025 г. Разработка этого 
важнейшего документа, определяющего долгосроч-
ные перспективы регионального развития, проходит 
в условиях новой социально-политической ситуации 
в стране. На общенациональном уровне поставлены 
и обоснованы масштабные стратегические задачи 
ускорения развития страны, перевода экономики 
России на инновационный путь развития. Налицо 
наличие политической воли, благоприятной эконо-
мической конъюнктуры, значительных финансовых 
резервов в бюджетной системе страны. 

Москва, безусловно, является тем регионом 
России, где имеются благоприятные предпосылки 
для быстрого инновационного роста.

Научно-технический потенциал Москвы, опреде-
ляющий ее развитие, многократно превышает ана-
логичный потенциал других субъектов Российской 
Федерации и ее федеральных округов. На территории 
столицы размещается более 22% всех организаций 
России, занятых научными исследованиями и разра-
ботками. Кадровый потенциал науки Москвы состав-
ляет более 30% от всего научного сообщества России. 
Более 60% московских ученых занято исследованиями 
в области технических наук. Внутренние затраты на 
исследования и разработки составили более трети от 
всех затрат в Российской Федерации.

В то же время темпы и пропорции научно-
технического развития города в настоящее время 
недостаточны. Анализ структуры промышленного 
комплекса Москвы показывает, что рентабельность  
продукции недостаточна даже для расширения ее 
производства при положительной конъюнктуре 
внутреннего рынка. В объеме выпускаемой про-
дукции инновационная составляющая – не более 
5%. Импорт промышленной продукции в Москву 
превышает объем её внутреннего производства, 
при этом стоимость импорта, например, продукции 
машиностроения, в 2 раза больше стоимости ее 
внутреннего производства [1].

ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОСКВЫ 
И ИННОВАЦИОННАЯ СФЕРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

Е.Б. Балашов
Московская городская Дума

MOSCOW LONG-TERM DEVELOPMENT STRATEGY 
AND INNOVATION IN URBAN ECONOMY

E.B. Baloshov

В статье рассматриваются проблемы формирования 
долгосрочных целей ускорения научно-технического развития 
экономики Московского региона.

The goals of R&D formation and development in Moscow region 
are discussed in the article.

В этих условиях оределение цели долгосрочного 
развития города на перспективу до 2025 г. должно 
включать в качестве одной из главных – создание 
в столице инновационной экономики со всеми ее 
составляющими – организационными, кадровыми, 
финансовыми, материально-техническими.

Долгосрочная стратегия Москвы в сфере 
инновационного развития формируется не на пу-
стом месте. В Москве имеется значительный опыт 
разработки краткосрочных научно-технических 
программ. За прошедшие годы были разработаны 
десятки отраслевых городских программ. Все они 
являлись составными частями общегородских 
программ развития науки и технологий, годовых 
тематических планов развития науки и техноло-
гий, приоритетных направлений развития науки и 
технологий и ряда других документов планового и 
программного характера [2]. 

Кроме того, в Москве разработан и выполняется 
комплекс среднесрочных программ, реализующих 
различные аспекты научно-технической политики 
города: программа прикладных научных исследова-
ний и проектов в интересах города на 2007–2009 гг., 
комплексная программа промышленной деятель-
ности на 2007–2009 гг., целевая программа разви-
тия и поддержки малого предпринимательства на 
2007–2009 гг. В целом эти программы обеспечивают 
многостороннюю комплексную реализацию средне-
срочной инновационной политики Москвы.

Центральной в этой системе программ является 
Комплексная программа создания инновационной 
системы города Москвы на 2008–2010 гг.  и очевидно, 
что ее основные положения должны стать базой для 
формирования долгосрочной стратегии развития 
инновационной сферы города на период до 2025 г.

Характеризуя проект данной программы, 
можно отметить, что он подготовлен с учетом всех 
нормативных требований по разработке целевых 
комплексных программ, содержащихся в законода-
тельных и методических документах федерального 
и регионального уровней.
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Программа является практической реализа-
цией и развитием (в части правовой деятельно-
сти) Закона «Об инновационной деятельности в 
городе Москве». Следует отметить, что ее задания 
корреспондируются и соответствуют приоритет-
ным задачам социально-экономического развития 
Российской Федерации в части решения проблем 
технологического отставания, развития высоко-
технологичного сектора российской экономики, а 
также ряда других.

Основные задачи программы на 2008–2010 гг.:
– обеспечить устойчивое инновационное 

развитие организаций промышленности и науки, 
учреждений высшего профессионального образо-
вания, организаций других секторов экономики 
города Москвы;

– создать систему поддержки инновацион-
ной деятельности, ориентированной на конечный 
результат, в части доведения результатов научно-
технической деятельности от стадии разработки 
до стадии адаптации, внедрения в производство и 
вывода на рынок;

– создать и обеспечить развитие инновацион-
ной инфраструктуры в городе Москве по террито-
риально-кластерному принципу с участием малых и 
средних инновационных организаций Москвы;

– обеспечить формирование с долевым участи-
ем города новых форм инновационно-промышлен-
ных предприятий, построенных по принципу инте-
грации научного и промышленного потенциала.

Основные мероприятия программы – создание 
новой системы финансирования инновационных 
проектов на основе частно-государственного пар-
тнерства; формирование городских территорий 
инновационной активности; развитие малого ин-
новационного предпринимательства; поддержка 
изобретательства; подготовка кадров инноваторов; 
создание специализированных информационных 
систем. Все это, при условии достаточного финан-
сового обеспечения, даст возможность значительно 
увеличить долю инновационной продукции и услуг 
в общем объеме промышленной продукции по Мо-
скве (4% – в 2008 г., 15% – в 2009 г., 21% – в 2010 г.) и 
обеспечить рост количества инновационно-актив-
ных предприятий (до 15–20% в год).

В программе дана достаточно глубокая характе-
ристика проблем, с которыми сталкивается хозяйство 
Москвы в связи с переходом на инновационный путь 
развития, правильно оценена сложившаяся ситуация. 
Положительным является то, что в программе раз-
работаны возможные альтернативные варианты ре-
шения задачи по созданию инновационной системы 
города Москвы, оценены их преимущества, риски, дан 
факторный анализ и индикативные показатели.

Представляют интерес предложения по органи-
зации государственно-частного партнерства, созда-
нию особых территорий инновационного развития 
как механизмов обеспечения ускоренной коммерци-
ализации научно-технических результатов.

Разработчикам программы (департамент науки 
и промышленной политики г. Москвы, Институт 
экономики и комплексных проблем связи, Москов-
ская конфедерация промышленников и предприни-
мателей) удалось с достаточной степенью научной 
и практической точности сформулировать целевые 
приоритеты и на их основе важнейшие инновацион-
ные направления развития города в 2008–2010 гг., а 
также формы их государственной поддержки.

Среди программных мероприятий следует выде-
лить разделы, посвященные развитию законодатель-
ной и нормативной правовой базы, а также развитию 
системы подготовки кадров. Как известно, пробелы 
в правовом поле во многом сдерживают развитие 
инновационной активности и, в тоже время, это на-
правление (совершенствование нормативно-право-
вых отношений) не требует значительных затрат.

Мероприятия по формированию условий для 
создания инновационно-ориентированных органи-
заций города Москвы обладают высокой степенью 
конкретности, содержат ожидаемые результаты и 
ресурсное обеспечение.

Значительное внимание в программе уделено 
поддержке отраслевой науки по приоритетным 
направлениям развития экономики города, в том 
числе разработке городских подпрограмм НИОКР, 
нацеленных на конечный результат. Представляется 
целесообразным предусмотренное в программе уве-
личение финансирования научных исследований за 
счет предоставления субсидий в виде грантов.

Предусматриваемое развитие информационного 
обеспечения инновационной деятельности позволит 
значительно улучшить поддержку ее субъектов. В 
Программе достаточно четко проработаны источ-
ники и объемы финансового обеспечения, а также 
управления программой.

Представляется, что в случае успешной реализа-
ции и бесперебойного финансирования Комплексная 
программа создания инновационной системы Москвы 
на 2008–2010 гг. внесет весомый вклад в переход хозяй-
ства Москвы на инновационный путь развития и сде-
лает реальным достижение к 2025 г. такой амбициозной 
цели как превращение Москвы в один из крупнейших 
научных и инновационных центров Евразии.
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Одна из особенностей современного миро-
устройства – формирование и развитие системы 
крупнейших городов и городских агломераций, 
получивших название мегаполисов. В настоящее 
время в мире насчитывается 20 мегаполисов1: 
Токио с населением 35 млн человек, Мехико (18,7 
млн), Нью-Йорк (18,3 млн), Сан-Пауло (17,9 млн), 
Буэнос-Айрес (13 млн), Шанхай (12,8 млн), Москва 
(10,4 млн) и др.

Мегаполисы – это верхний уровень мировой 
системы городов, на котором главным образом и 
происходит экономическое, политическое, социаль-
ное межстрановое взаимодействие. Формирование 
системы мегаполисов предопределили по крайней 
мере два общемировых процесса: глобализация и 
переход ведущих стран к инновационному развитию 
экономики, а в результате – выросшая мобильность 
капитала, населения, сырьевых и технологических 
ресурсов, информационных и культурных обменов, 
разнообразных коммуникационных возможностей 
для общения между странами и континентами.

Увеличившаяся открытость крупнейших горо-
дов для внутригосударственных и международных 
отношений обусловила выполнение ими функций 
«каналов» глобального взаимодействия. Мегаполисы 
как крупнейшие социально-экономические системы 
– «центры» своих государств выполняют функции 
обслуживания прилегающих территорий, а их мощ-
ный экономический и социальный потенциал по-
зволяет воздействовать как на собственную страну, 
так и на регионы за ее пределами. При этом не все 
мегаполисы являются столицами своих государств 
(например, Нью-Йорк) и не все столицы, в свою 
очередь, являются мегаполисами.

МОСКВА В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ

П.И. Бурак, М.Б. Мазанова
Институт региональных экономических исследований, г. Москва

MOSCOW IN GLOBAL ECONOMY

P.I. Burak, M.B. Mazanova

В статье рассматриваются вопросы позиционирования 
столицы Российской Федерации в мировой экономике в условиях 
глобализации и формирования в ведущих зарубежных странах 
экономики инновационного типа. Анализируется современное 
состояние и потенциальные возможности социально-экономи-
ческой системы Москвы выполнять роль проводника России и 
субъектов РФ в международные политические, экономические, 
образовательные и культурные отношения.

The authors analyze the position of the RF Capital under the 
globalization processes in world economy and development of in-
novation economies in the leading countries. The current situation 
and Moscow social & economic potential in strengthening RF and its 
regions position in international arena are revealed. 

Для сверхкрупных городов и их агломераций 
характерны трансакционная экономика (предостав-
ление разного рода специализированных финансо-
вых и менеджериальных услуг), экономика знаний 
(деятельность в области образования, научных ис-
следований, инновационных разработок), развитые 
транспортная инфраструктура, коммуникационные 
связи, информационная система, издательская 
деятельность и др. В этой системе ресурсов сверх-
крупных городов и городских агломераций, выпол-
няющих функций «каналов» глобального взаимо-
действия, ключевую роль играет ресурс доверия, в 
первую очередь, институционального доверия. Но 
существенно возросла и стала решающим услови-
ем роль межличностного доверия, основанного на 
личных контактах. В исторической ретроспективе 
наиболее распространенными формами доверия 
были торговые связи. Эта роль сохранилась за ними 
и в современном мире.

В условиях глобализации существенно усили-
лось также историческое предназначение крупных 
и крупнейших городов как центров цивилизации 
мирового сообщества, генераторов воздействия 
их общественно-политических, экономических, 
научных, образовательных, культурных и других 
социальных функций на общее экономическое и 
социальное развитие.

Высокий уровень сосредоточения на отно-
сительно ограниченной территории этих городов 
стратегически важных видов жизнедеятельности 
позволяет крупнейшим и крупным городам (го-
родским агломерациям) эффективно использовать 
их экономический, трудовой, образовательный 
потенциалы.

Мегаполисы, сосредоточив на своей территории 
важнейшие экономические, финансовые, научные, 
политические, управленческие, контрольные функ-
ции, транспортные коммуникации занимают страте-
гические позиции в мировой экономике, формируют 
ее как многоуровневую систему.

1Термин «мегаполис» был предложен ООН для обозначения 
сверхкрупных по численности населения городов и городских 
агломераций. В 90-х годах ХХ столетия ООН был установлен 
нижний порог численности жителей таких городских агломера-
ций в 10 млн человек.
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Число таких стратегических центров невелико 
(ожидается, что к 2015 г. их станет 22 за счет вклю-
чения Стамбула и Парижа), в связи с чем они обслу-
живают целые субконтиненты. В Северной Америке, 
например, это оси Нью-Йорк – Бостон и Сан-Фран-
циско – Лос-Анджелес, Сиэтл / Ванкувер и Майами; 
в Европе – Лондон, коридор Милан–Венеция, ось 
Роттердам – Амстердам и Франкфурт; в Азии – ось 
Токио – Осака, Шанхай, Гонконг и Сингапур; в Ав-
стралии и Океании – Сидней; в Латинской Америке 
– Сан-Пауло. В Африке такие города, открывающие 
путь в глобальный мир, вообще отсутствуют [3].

Практика свидетельствует: помимо большой 
численности населения сверхкрупные города и 
городские агломерации, формируемые для связи с 
остальным глобальным миром, должны быть круп-
ным транспортным узлом глобального и макрореги-
онального уровня; концентрировать существенные 
по мировым масштабам, финансовые ресурсы; осна-
щены адекватной инфраструктурой связи, выступая, 
как минимум, одним из региональных узлов миро-
вой коммуникационной инфраструктуры; распола-
гать условиями для деятельности и воспроизводства 
квалифицированного экспертного сообщества; 
иметь адекватно представленную сферу высокого 
качества услуг, в т.ч. гуманитарных, относительно 
развитую инфраструктуру гостеприимства; быть 
макрорегиональным или глобальным центром 
искусства, высокой моды и шоу-бизнеса, а также 
обладать качественной и доступной рекреационной 
инфраструктурой [3].

Москва – исторически сформировавшийся 
город, древняя столица России, «собиратель земель 
российских», город воинской славы, восстанавлива-
ющий традиции самобытности, многие десятилетия 
был административным и политическим центром 
страны, культурно-историческим и религиозным 
центром народов России. В течение последних 
15–17 лет Москва лидерствовала в реформационных 
преобразованиях экономической и общественной 
жизни страны.

Современная Москва обладает потенциалом, 
который вполне соответствует указанным выше 
критериям, как крупный международный торгово-
экономический, финансовый, научно-инновацион-
ный и транспортный центр.

Годы реформирования были трудными для 
чрезвычайно уязвимой экономики Москвы. В городе 
был сконцентрирован мощный промышленный 
комплекс, крупные предприятия которого имели 
тесные экономические связи с различными субъек-
тами СССР, сложнейшая инфраструктура, огромный 
жилищный комплекс, почти миллионный коллектив 
научных работников, проживало около двух милли-
онов пенсионеров и др. Разрыв производственно-
экономических связей с предприятиями союзных 
республик, избравших самостоятельный путь раз-
вития и отделившихся от СССР, привел к тому, что 
индекс промышленного производства в 1996–1999 гг. 

снизился до 37–38% от уровня 1991 г. Это при том, 
что вся промышленность России уменьшила выпуск 
продукции (в те же годы) до 50–52%.

Благодаря отказу от «обвальной» приватизации, 
собственной осмотрительной политике сохранения 
единства городского хозяйства, Москва раньше 
других субъектов РФ и России в целом вышла из 
драматической реформационной ситуации, обеспе-
чила поэтапный перевод экономики на рыночные 
методы хозяйствования. Были созданы благопри-
ятные условия для привлечения частных инвести-
ций, активации инвестиционно-строительного 
комплекса, в частности, в связи с ростом объемов 
жилищного строительства, а также созданием объ-
ектов в общественно-деловой сфере. Именно акти-
визация строительства оказала важное позитивное 
воздействие на многие социально-экономические 
процессы в Москве.

Уже в середине 90-х годов в городе организован-
но работала служба социальной защиты, нормально 
функционировали отрасли ЖКХ, здравоохране-
ния, образования, инфраструктура энергетики. 
Городской бюджет оказывал поддержку малому и 
среднему бизнесу. В первый же год после кризиса 
1998 г. Москва рассчиталась по внешним долгам за 
счет средств городского бюджета.

В настоящее время город решает новые задачи 
– перехода от макроэкономической стабилизации 
к экономике инновационного развития на базе вы-
соких технологий, расширения частного предпри-
нимательства и системы государственно-частного 
партнерства [2].

По ряду макроэкономических показателей Мо-
сква занимает лидирующее положение в Российской 
Федерации. На ее долю приходится около 22% сум-
марного объема ВВП, около 20% оборота розничной 
торговли, 30% оборота оптовой торговли продо-
вольственными продуктами, 14% внешнеторгового 
оборота России, оказывается почти 25% общего 
объема платных услуг населению страны.

Эти факты свидетельствуют о принципиально 
новых тенденциях развития городской экономики, 
проявляющихся в изменении структуры городского 
хозяйства и, соответственно, структуры занятости 
населения. Имеет место доминирование торговли, в 
которой в настоящее время занят каждый четвертый 
работающий в столице. Однако сохраняется важная 
роль промышленности, в которой преобладают 
пищевая отрасль, машиностроение и металлообра-
ботка. Москва располагает уникальным промыш-
ленно-производственным комплексом, в котором 
особое место занимают оборонные предприятия. 
Промышленность города – крупный источник до-
ходов федерального бюджета.

Заметим, что в развитых странах переход в ста-
дию постиндустриального развития внес изменения 
в структуру экономики их крупнейших и крупных 
городов. Произошло увеличение удельного веса раз-
личных услуг, особенно заметное в распределении 

Актуальные вопросы развития экономики мегаполисов
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по отраслям экономики численности занятых, и 
сокращение доли индустриальных отраслей – про-
мышленности и строительства. Однако при этом 
промышленность остается важнейшей отраслью 
производства материальных благ. В развивающихся 
странах промышленность растет высокими темпа-
ми, серьезно тесня другие отрасли экономики.

Для примера, сопоставим структуру валового 
регионального продукта (ВРП) и занятости в от-
раслях экономики Москвы и ряда крупнейших го-
родов мира: в структуре ВРП в 2004 г. удельный вес 
торговли и других платных услуг составил в Москве 
– немногим более 70%, Нью-Йорке – 60%, Токио 
– 50% (2003 г.); промышленности, соответственно 
– 7,9%, 7,0%, 14%.

Численность занятых в торговле и сфере 
платных услуг от общей численности занятых в 
отраслях экономики составляла: в Москве – более 
41% (2005 г.), Токио – 62% (2004 г.), Лондоне – 61% 
(2006 г.). В те же годы на долю занятых в промышлен-
ности этих городов приходилось: в Москве – 13,5%, 
Токио – 11%, Лондоне – 9%.

В Москве активнее, чем в целом в стране, реша-
ются проблемы инвестирования, т.к. на этой сфере 
деятельности в меньшей мере сказались неблаго-
приятные последствия первых лет реформирова-
ния. Минимальный объем инвестиций пришелся на 
1996 г. и составил 97% от уровня 1991 г. В Российской 
Федерации инвестиции в основной капитал умень-
шились до минимального уровня в 1998 г., составив 
всего 24% от уровня 1991 г. В 2006 г. физический 
объем инвестиций в основной капитал в Москве 
превысил уровень 1991 г. в 2,1 раза. Город осваивает 
до 40% иностранных инвестиций, поступающих в 
Россию. В общем объеме российских инвестиций 
в основной капитал доля Москвы составляет более 
12%. Город резко выделяется высокими темпами 
и масштабами строительства жилья, объектов 
соцкультбыта, транспортной и инженерной ин-
фраструктуры. Однако при этом наблюдается 
не сбалансированный с доходами большинства 
москвичей рост цен на жилье, что также связано 
с изменениями в структуре народного хозяйства 
города и занятости.

В то же время, сверхконцентрация в Москве 
корпоративных финансовых ресурсов, резкая до-
ходно-имущественная дифференциация город-
ского населения и другие структурные перекосы в 
экономической базе мегаполиса могут усложнить 
реализацию Москвой миссии общенационального 
лидера, чье развитие соответствует долгосрочным 
приоритетам развития страны.

В 2007 г. бюджет Москвы по доходам достиг 
примерно 843 млрд руб. (т.е. превысил уровень 
2000 г. примерно в 4,3 раза), главным образом, за 
счет налога на прибыль организаций, зачисляемого 
в бюджеты субъектов РФ. Московские налогопла-
тельщики дают до 30% налоговых доходов бюджета 
Российской Федерации.

В соответствии с Конституцией РФ и Федераль-
ным законом Москва является столицей Российской 
Федерации, субъектом РФ и городом федерального 
значения. Такая статусность позволяет Москве 
в правовом поле своей компетенции выполнять 
миссию (т.е. роль, предназначение) в мировом со-
обществе, в том числе в отношениях со странами 
СНГ, и в России.

Полагаем, что миссия в мировом сообществе 
состоит в выполнении порученной Российским го-
сударством роли представителя интересов великой 
державы в международных экономических, полити-
ческих, социальных отношениях и собственных ин-
тересов города, располагающего многосторонними 
возможностями для установления прочных между-
народных партнерских деловых, образовательных, 
научных, культурных и других связей.

Миссия Москвы в отношениях с другими 
субъектами РФ – делиться накопленным положи-
тельным опытом формирования экономики нового 
(инновационного) типа, предупреждая о причинах 
собственных неудач; оказывать содействие в ре-
шении субъектами РФ текущих и стратегических 
задач экономического и социального развития, и, в 
конечном счете, добиваться консолидации усилий 
субъектов РФ в сохранении единства политического 
и экономического пространства России на основе 
реализации общих интересов [1].

В отношении жителей города миссия Москвы 
– это ее предназначение обеспечивать постоянное 
повышение уровня, качества и безопасности их 
жизни, создание сферы услуг высокого качества, 
благоприятных условий гостям столицы на основе 
роста и развития экономики города, диверсифика-
ции производства и формирования инфраструк-
туры, отвечающей современным прогрессивным 
требованиям.

Для выполнения этой важной и многоаспект-
ной роли принципиальное значение имеет выяв-
ление ключевых проблем современного состояния 
социально-экономической системы города, но осо-
бенно проблем, которые с большой вероятностью 
будут обусловливать сложности и противоречия в 
производственной и социальной сферах города в 
перспективе [1]. Несомненно, к таким проблемам 
относятся жилищная, особенно строительство 
муниципального жилья; низкие пенсии и зарплаты 
бюджетников; резкое различие в уровне жизни са-
мых богатых и беднейших слоев горожан. Имеются 
в виду также фундаментальные проблемы, опреде-
ляющие будущее Москвы, ее позиции в России и 
мире, такие, как формирование экономики иннова-
ционного типа с опорой на высокие технологии, в 
т.ч. в производстве средств производства, внедрение 
передовых коммуникационно-информационных 
технологий и других достижений науки и техники. 
В связи с этим исключительное значение имеет 
реструктуризация и развитие научно-технического 
комплекса города Москвы и подготовка для него 
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инженерных и рабочих кадров высокой квалифика-
ции. Приоритетными проблемами являются также 
комплексное развитие городской транспортной и 
логистической системы; расширение строительства 
муниципального жилья; модернизация отраслей, 
обеспечивающих высокое качество человеческого 
потенциала – здравоохранения, образования, спорта; 
охрана городской природной среды и др.

Позиционирование Москвы в глобализиру-
ющемся мире основано на большом потенциале 
конкурентных преимуществ, включая крупный, 
развивающийся высокими темпами экономический 
комплекс (ВПК, электронная промышленность, 
строительный комплекс, растущая внешняя и 
внутренняя торговля), мощный научно-образова-
тельный и научно-производственный комплекс, 
крупнейший экономико-управленческий центр.

Москва располагает большими возможностями 
для развития взаимного обмена с зарубежными 
странами научными и технологическими разработ-
ками, участия в гуманитарных и культурных связях, 
расширения туризма (город – крупный культурный 
центр, располагающий всемирно известными теа-
трами, музеями, консерваторией, архитектурными 
ансамблями и др.).

Правительство Москвы постоянно контроли-
рует и принимает серьезные меры для создания в 
городе благоприятных условий для жизни, работы 
и отдыха горожан.

Полагаем, что формирование Москвы как 
современного многофункционального мирового 
города – одного из global cities, должно продол-
житься и в перспективе. Москва должна укрепить 
свою политическую роль в мировом сообществе; 

сохраниться как центр российского православия, 
славянства, а на основе толерантности и транспа-
рентности в межэтнических и межконфессиональ-
ных отношениях укрепиться как духовный центр 
всех российских народов; усилить свою роль одного 
из крупнейших интеллектуальных центров мира, го-
рода, предоставляющего благоприятные условия для 
жизни и работы соотечественникам, пожелавшим 
вернуться в Россию; сохранить и усилить значение 
одного из мировых центров принятия решений по 
регулированию обеспечения глобальной экономики 
энергетическими ресурсами, ключевого субъекта, 
обеспечивающего трансконтинентальное взаимо-
действие стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

Определение роли города Москвы в глобализи-
рующемся мире – необходимое условие и основа для 
определения стратегической цели развития столицы 
в перспективе. Москва должна стать колыбелью 
возрождения величия России, ее проводником в 
мировую экономику.
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ECONOMIC ISSUES OF INTERACTIONS BETWEEN 
MOSCOW AND MOSCOW REGION

S. M. Magomedov, T.I. Zvorykina, A.V. Topilin

В статье рассматриваются основные проблемы и направле-
ния взаимодействия Москвы и Московской области, приводятся 
индикаторы, характеризующие результаты их взаимодействия.

The key problems and priorities in economic cooperation and 
interrelations between Moscow and Moscow oblast are analyzed in 
the paper.

Москва и Московская область, являясь само-
стоятельными субъектами Российской Федерации, 

имеют общую историю и представляют единую 
природную, экономическую, социальную и демогра-
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фическую систему. Их объединяет единая система 
обеспечения: энергоснабжения, водоснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, транспортная ин-
фраструктура и др.

Исходя из перспектив развития и общности 
задач, стоящих перед городом и областью, можно 
рассматривать их как единый Московский регион с 
присущими ему характерными свойствами. 

Московский регион является одной из круп-
нейших агломераций в мире. Сегодня на территории 
Московского региона, имеющего самую высокую 
плотность населения в стране, реально проживают 
почти 17 млн жителей, в регионе производится 
примерно треть ВВП России. Ежегодно столица и 
область строят свыше 10 млн м2 жилья. 

Для Москвы и Московской области присуща 
высокая степень экономической интеграции. Их 
связывают производственные, инвестиционные, 
научно-технические, финансовые связи. Сравнение 
основных социально-экономических показателей 
развития Москвы и Московской области с другими 
регионами Российской Федерации (Санкт-Петер-
бург и Ленинградская область, Самара и Самарская 
область, Новосибирск и Новосибирская область, 
Екатеринбург и Свердловская область) показывает, 
что Москва и область по целому ряду макроэконо-
мических показателей достигли самых высоких ре-
зультатов, Москва занимает первое место, однако по 
отдельным показателям, характеризующим степень 
инновационности, Московская область опережает 
Москву (табл. 1).

Важнейшим показателем, характеризующим 
тесную взаимосвязь между Москвой и Московской 
областью, является увеличение взаимного товарооб-

мена всеми видами товаров, в т.ч. продовольствен-
ных и непродовольственных, а также продукции 
производственно-технического назначения.

За 2000–2006 гг. доля ввоза товаров (продук-
ции) в Москву из Московской области в общем 
объеме ввоза увеличилась с 8,5 до 16,8%, при этом 
значительно увеличился ввоз непродовольственных 
товаров – с 16 до 35%. В тоже время значительно со-
кратилась доля вывоза московских товаров в область 
– с 40,5 до 25,2%. Сократился с 36 до 25% вывоз в 
область московской продукции производственно-
технического назначения при увеличении доли 
продовольственных товаров с 38 до 60%.

Таким образом, растет значение Московской 
области в обеспечении Москвы потребительскими 
товарами. Вместе с тем, снижается роль Москов-
ской области как потребителя товаров московских 
производителей, что не отвечает задаче углубления 
интеграции города и области. 

Москва и Московская область имеют взаимные 
интересы [1], достижение которых предполагает 
объединение усилий обоих субъектов Федерации 
(табл. 2).

Анализ социально-экономического развития 
Москвы и Московской области позволил выявить 
целый ряд ключевых проблем их взаимодействия. К 
наиболее важным из них относятся следующие:

нескоординированность социально-экономи-
ческой политики Москвы и Московской области, 
отсутствие прогнозов и стратегии интеграции 
города и области, недостаточная согласованность 
финансовой и налоговой политики, слабая степень 
сотрудничества в сфере природопользования и 
развития инфраструктурного комплекса, управле-

Таблица 1. Экономические показатели за 2005 г. 

Москва Московская обл. С-Петербург Ленинградская обл. РФ

ВРП на душу населения, руб. 265323,1 82803,2 112506,7 105225,7 102005,1

Среднедушевые денежные доходы населения, 
тыс. руб./место в РФ

24840 /1 7233 /26 12266/9 5727/44 –

Среднемесячная начисленная зарплата, 
руб.

14424,6 9557,7 10133,9 8595,9 8554,9

Уровень безработицы, % 0,6 1,0 0,8 1,1 2,5

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся на 1 жителя, м2

19,4 24,8 21,9 24,0 20,9

Число средних спец. учебных заведений 160 113 86 19 2905

Численность высших учебных заведений 229 
(106–
государств.)

31 
(14–
государств.)

87 (48) 4 (2) 1068 (655)

Число организаций, выполняющих 
исследования и разработки

206 787 381 17 3566

Число передовых производственных 
технологий

32 103 67 1 637

Число использованных передовых 
производственных технологий

12771 11057 2014 124 140983

Затраты на технологические инновации, 
млн руб.

7538,2 11002,3 8052,0 1223,7 143222,6
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ния миграционными процессами и использования 
человеческого капитала.

Однако существует несогласованность эконо-
мической и инвестиционной политики админи-
страций Москвы и Московской области. Наличие 
больших свободных инвестиционных ресурсов в 
Москве (80% всех финансовых ресурсов РФ) не 
подкреплено программами совместных действий 
по рациональному использованию этих ресурсов. 
Отсутствует взаимодействие между Москвой и 
Московской областью в рамках инвестиционного 
фонда Центрального федерального округа. 

Москва и Московская область слабо используют 
возможности оптимального сочетания совместных 
конкурентных преимуществ. Московская область 
обладает значительными земельными ресурсами, 
предоставляет более льготный режим для отече-
ственных и иностранных инвесторов. Москва имеет 
более мощный экономический, научно-технический 
и интеллектуальный потенциал, развитую произ-
водственную и социальную инфраструктуру. Более 
рациональное совместное использование этих пре-
имуществ сулит Московскому региону высокую 
конкурентоспособность среди других регионов 
страны.

Очевидна слабая ориентация промышлен-
ности Москвы и Московской области на выпуск 
инновационной продукции, несмотря на имею-
щийся у обоих регионов высокий потенциал в 
этой сфере. В Москве доля инновационной про-
дукции в общем объеме промышленной продук-
ции составляет 8%, в Московской области – еще 
ниже. По этому показателю Московский регион 
уступает целому ряду других субъектов РФ (Челя-

бинская область – 17,8%, Нижегородская – 17,7%). 
В структуре взаимного товарооборота низка доля 
высокотехнологичной продукции собственного 
производства.

Не налажено должное взаимодействие научно-
производственных комплексов, научно-исследова-
тельских организаций Москвы с соответствующими 
структурами в Московской области, в первую оче-
редь с наукоградами, для совместной разработки 
и выпуска наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции и расширения взаимных поставок этой 
продукции. 

Недостаточно развита финансово-кредит-
ная инфраструктура взаимодействия Москвы и 
Московской области, включающая развернутую 
высокотехнологичную сеть финансово-кредитных 
организаций, бюро кредитных историй, гарантий-
ных и страховых фондов, межрегиональных банков 
и т.п. Создание развернутой финансово-кредитной 
инфраструктуры – необходимое условие форми-
рования в Москве и во всем Московском регионе 
мощного финансового центра страны и государств, 
входящих в ЕврАзЭС.

В Московском регионе нерационально ис-
пользуется трудовой потенциал. Сложился явный 
дисбаланс между размещением населения и трудо-
вых ресурсов с одной стороны и мест приложения 
труда – с другой, что предопределяет чрезмерную 
маятниковую трудовую миграцию в обоих на-
правлениях, высокую нагрузку на транспорт и со-
циальную сферу города. В дополнение к трудовой 
миграции существует учебная, которая обусловлена 
неравномерностью размещения высших и средних 
специальных учебных заведений. 

Таблица 2. Взаимные интересы г. Москвы и Московской области 

Интересы Москвы в Московской области Интересы Московской области в Москве

Обеспечение столичных функций Обеспечение экологически ориентированного развития 
хозяйственного комплекса Москвы с целью ограничения 
его вредного воздействия на природный комплекс области

Обеспечение экологической устойчивости региона Использование строительного комплекса Москвы для нужд 
области

Формирование пригородной зеленой зоны Реализация в Москве представительских 
и административно-деловых функций области

Использование территорий области для рекреационной 
потребности Москвы

Использование имеющихся в Москве свободных рабочих мест

Использование трудовых ресурсов области 
для московских предприятий

Использование имеющейся транспортной инфраструктуры 
для внутриобластных и внешних связей

Использование транспортной инфраструктуры области
для связи Москвы с другими регионами

Реконструкция и развитие центральных инженерных 
систем с учетом обеспечения потребностей в них городов 
ближайшего Подмосковья

Реконструкция и развитие централизованных инженерных
систем с учетом потребностей Москвы

Стабилизация территории Москвы в существующих границах

Развитие складского хозяйства на территории области

Размещение на территории области выводимых из города 
предприятий и объектов, филиалов московских хозяйствующих 
субъектов
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В основе формирования единого социально-
экономического комплекса Москвы и Московской 
области лежат объективные факторы и процессы, 
обусловленные:

– необходимостью взаимоувязанного исполь-
зования ограниченных земельных, водных и других 
природных ресурсов;

– нарастанием напряженности в экологической 
ситуации;

– исторически сложившимся и постоянно 
углубляющимся разделением и кооперацией труда 
между столицей и областью;

– интенсивными трудовыми и культурно-бы-
товыми связями.

Основная стратегическая цель взаимодействия 
двух центральных субъектов Российской Федерации 
– формирование мощного высокоинтегрированного 
комплекса на основе максимального использования 
имеющихся у города и области конкурентных пре-
имуществ, перехода к новому качественному пар-
тнерству во всех сферах жизнеобеспечения Москов-
ского региона в целях повышения благосостояния и 
повышения безопасности жизни населения.

Эффективность взаимодействия Москвы и 
Московской области должно обеспечить:

– продовольственную безопасность;
– энергетическую безопасность;
– транспортную доступность и безопасность;
– экологическую безопасность.
В условиях углубления процессов глобализации 

и усиления борьбы за международные и региональ-
ные рынки сбыта продукции дальнейшее развитие 
взаимодействия Москвы и Московской области 
предполагает усиление координации как в области 
пространственного развития, так и социально-эко-
номической политики двух столичных субъектов 
Федерации. Взаимодействие должно развиваться 
на основе разработки совместных прогнозов и 
стратегии интеграции, генеральных планов раз-
вития города и области, механизмов согласования 
политики в финансово-бюджетной, экологической, 
транспортной и других сферах.

Основные направления развития Москвы и 
Московской области включают:

1. Формирование единого научно-техническо-
го комплекса Московского региона. Московский 
регион является крупнейшим научным центром 
мирового значения. В столице находится Российская 
академия наук (РАН) и 90 ее научных учреждений, 
включая 78 научно-исследовательских институ-
тов, а также отраслевые академии наук. Более 50% 
фундаментальных научных исследований России 
осуществляется в Москве. 

Значительное внимание в перспективе должно 
уделяться исследованиям в области социально-
экономического и научно-технического развития 
столичного региона. Увеличивается число научно-
исследовательских работ, среди них по проблемам 
регионального управления экономикой, землеу-

стройства, формирования эффективной финансо-
вой и налоговой политики и др. [2].

В отличие от Москвы в развитии научного 
комплекса Московской области будет преобладать 
отраслевой сектор науки, прежде всего, связанный с 
машиностроением, где достаточно высок удельный 
вес экспериментальной базы. Кроме того, получат 
дальнейшее развитие исследования в области есте-
ственных и точных наук, энергетики, материалове-
дения, автоматики и телемеханики, горнорудного 
дела и электроники.

Важнейшими направлениями развития науч-
ного комплекса в перспективе станут исследования 
в области охраны окружающей среды, медицинской 
техники и медицинских технологий.

Общая тенденция состоит в том, что научные 
организации Москвы из-за невозможности рас-
ширения экспериментальной базы, необходимости 
концентрации научного комплекса, а также повы-
шения функциональной значимости ряда городов 
Подмосковья как центров научно-технического 
прогресса, развития традиционных и становления 
принципиально новых направлений промышлен-
ности, перемещаются на территорию Московской 
области. В результате в Московской области рас-
положена треть всех филиалов московских научных 
организаций, и эта тенденция будет развиваться и 
в перспективе. По экспертным оценкам доля фили-
алов московских научных организаций в области 
может достигнуть не менее 60%.

Основными направлениями формирования 
единого научно-технического комплекса москов-
ского региона являются:

– усиление взаимодействия научно-производ-
ственных комплексов, научно-исследовательских 
организаций Москвы с соответствующими струк-
турами в Московской области, в первую очередь, с 
наукоградами для совместной разработки и выпуска 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции и 
расширения взаимных поставок этой продукции; 

– формирование на базе научно-производствен-
ных комплексов учебных центров по подготовке ква-
лифицированных кадров рабочих профессий;

– развитие совместной инновационной инфра-
структуры, включающей технопарки классического 
типа, центры трансфера технологий, объединенные 
с российской сетью трансфера технологий, бизнес-
инкубаторы со специализацией в сфере агробизнеса, 
экологии, утилизации мусора, дорожного, жилого, 
энергетического и социального строительства и 
других областях;

– создание в Московской области на базе фи-
лиалов ведущих московских вузов учебно-научно-
производственных комплексов по направлениям, 
обеспечивающим инновационное развитие терри-
торий области;

– разработка совместной программы по пере-
профилированию предприятий, расположенных 
на территории Московской области, на основе ин-
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новационных проектов, обеспечивающих решение 
социальных задач региона, сокращение ежедневной 
миграции в Москву и повышение уровня заработ-
ной платы;

– расширение сфер приложения московских ин-
вестиций на основе создания на территории Москвы 
и Московской области финансово-промышленных 
групп, совместных предприятий, включая участие 
иностранного капитала, прежде всего, по производ-
ству наукоемкой, высокотехнологичной продукции, 
конкурентоспособной не только на российских, но 
и региональных рынках;

– создание социально-экономических условий 
для улучшения использования трудового потенциа-
ла Москвы и Московской области на основе перехода 
к инновационной экономике и более равномерного 
размещения новых высокотехнологичных рабочих 
мест по территории Московского региона, увели-
чения подготовки квалифицированных кадров 
рабочих профессий из числа молодежи Московского 
и других регионов; 

– повышение стимулирующей роли заработной 
платы в высокопроизводительном труде и уменьше-
ние дифференциации доходов населения жителей 
Москвы и Московской области, различий в социаль-
но культурной сфере, в обеспеченности благоустро-
енным жильем, в том числе за счет строительства 
жилых домов для москвичей в Подмосковье.

2. Развитие товарообмена между Москвой и 
Московской областью на основе передовых това-
ропроводящих структур и технологий товарод-
вижения. Основными направлениями развития 
товарообмена между столицей и областью должны 
стать диверсификация и оптимизация торгово-
экономического сотрудничества. Желательным 
для Москвы и Московской области следует считать 
сценарий, связанный с увеличением в структуре 
взаимного товарооборота доли высокотехнологич-
ной продукции собственного производства базовых 
предприятий города и области. 

Важным условием повышения эффективности 
товарообмена между Москвой и Московской облас-
тью становится уровень развития и комплексности 
инфраструктуры межрегионального сотрудниче-
ства, степень ее соответствия производственному 
потенциалу Московского региона. Наряду с хорошо 
зарекомендовавшими себя механизмами сотрудни-
чества и товарообмена Москвы и Московской обла-
сти (выставки, ярмарки, дни Москвы в Подмоско-
вье) необходимо широко использовать современные 
инструменты товародвижения, такие как создание 
коллективных брендов для отдельных групп товаров, 
развитие субконтрактинга, электронных торгов, а 
также деловых миссий. Развитие инфраструктуры 
должно осуществляться за счет расширения реги-
ональной сети финансово-кредитных организаций, 
включающей межрегиональные банки, страховые и 
гарантийные фонды, микрофинансовые организа-
ции, дилерские центры и т.п.

3. Реализация совместных инвестиционных 
программ Москвы и Московской области. Москва, 
обладая огромными финансовыми ресурсами, явля-
ется удобным партнером для вложения инвестиций 
в своего ближайшего соседа – Московскую область. 
Московская область, в свою очередь, хороший по-
лигон для инвестиций, т.к. она предоставляет благо-
приятные условия для их вложения. Инвестицион-
ные преимущества Московской области в связи с 
близостью столицы характеризуются следующим:

– ростом объемов инвестиций в связи с вы-
водом предприятий тяжелой промышленности за 
пределы Москвы вследствие загрязнения окружаю-
щей среды, высокой стоимостью земли, отсутствием 
свободных земельных участков, загруженностью 
автодорог и т.д.;

– ростом инвестиций в результате создания или 
перемещения в Московскую область новых пред-
приятий, в т.ч. торговых;

– ростом инвестиций из-за спроса со стороны 
жителей Москвы на услуги центров отдыха и роз-
ничной торговли.

Расширение сотрудничества между Москвой 
и областью следует ожидать, прежде всего, в сфере 
реализации социально значимых инвестиционных 
проектов. Это, в первую очередь, должны быть ин-
вестиции, направленные на:

– создание совместных обрабатывающих и до-
бывающих производств;

– поддержку предприятий агропромышленного 
комплекса;

– внедрение инновационных промышленных 
технологий;

– развитие инфраструктуры транспортного со-
общения (например, участие Москвы, Московской 
и Тверской областей в создании совместной приго-
родной железнодорожной компании для повышения 
качества обслуживания пассажиров);

– строительство объектов жилья и социально-
культурного назначения (гостиницы, туристические 
базы, пансионаты, санатории, спортивно-оздорови-
тельные центры, базы для отдыха детей и т.п.);

– развитие туристско-рекреационного комплек-
са (мероприятия по созданию инфраструктуры и 
материальной базы туризма в историко-культур-
ных центрах Московской области: Сергиев Посад, 
Коломна, Серпухов, Можайск – Руза – Звенигород, 
Клин – Истра, Дмитров, Бронницы и др.);

– гармонизация и интенсификация сотрудниче-
ства между Москвой и Московской областью в сфере 
переработки отходов, увеличение инвестиций в 
создание новых мощностей по промышленной пере-
работке отходов, применение новых технологий для 
вторичного использования отходов, осуществление 
мероприятий по охране окружающей среды.

При реализации инвестиционной стратегии 
наряду с использованием возможностей частно-
го капитала необходимо задействовать ресурсы 
администраций Москвы, Московской области и 
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Центрального федерального округа Российской 
Федерации. Эффективным инструментом в реали-
зации взаимной инвестиционной политики должен 
стать Фонд инвестиционного развития регионов 
Центрального федерального округа. 

Для повышения эффективности инвестици-
онных программ необходимо активное участие не 
только Москвы, но и Московской области в дея-
тельности фонда, что позволит повысить темпы 
взаимного инвестирования по указанным выше 
направлениям.

4. Развитие сотрудничества в агропромышлен-
ной сфере. Для развития сотрудничества Москвы и 
Московской области в агропромышленной сфере 
предусматривается:

– реализация совместных проектов по стро-
ительству московских агрохолдингов и входящих 
в них региональных интегрированных предпри-
ятий;

– увеличение инвестиций в развитие агрохол-
дингов, в том числе за счет льготных кредитов из 
средств, предназначенных на продовольственную 
безопасность Московского региона;

– создание в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК» свинокомплексов 
и комплексов для содержания крупного рогатого 
скота;

– осуществление проектов по строительству 
и реконструкции животноводческих комплексов и 
комплексов региональных интегральных предпри-
ятий, входящих в московские агрохолдинги.

Взаимодействие предприятий оптового продо-
вольственного комплекса Москвы с исполнительны-
ми органами власти столицы и области на основе 
принципов частно-государственного партнерства 
позволит существенно увеличить объем поставок 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 
Москву агрохолдингами, расположенными в Мо-
сковской области, и улучшить качество питания 
жителей Московского региона.

5. Проведение согласованной политики в об-
ласти миграции. Совершенствование механизмов 
формирования и использования трудовых ресур-
сов. Смягчение диспропорций в распределении 
трудового потенциала и мест приложения труда 
между Москвой и Московской областью требует 
проведения системы мероприятий. 

В части более равномерного размещения на-
селения и трудовых ресурсов:

– создание в Московской области городов-спут-
ников и новых высокопроизводительных рабочих 
мест, чтобы население имело возможность получить 
работу по месту жительства. Это даст возможность 
уменьшить нерациональные потоки маятниковой 
трудовой миграции, снизить нагрузку на транс-
портные сети;

– выведение части московских предприятий и 
их филиалов с территории города и их размещение 
на свободных площадках в Московской области;

– реализация совместных инициатив по созда-
нию свободных экономических зон в Московской 
области, в том числе рекреационных.

В части регулирования миграционных про-
цессов:

– последовательное сокращение численности 
привлекаемой иностранной рабочей силы за счет 
постепенного замещения их трудовыми мигрантами 
из других регионов страны и расширения подготов-
ки квалифицированных рабочих кадров из числа 
молодежи Московского и других регионов;

– ужесточение медицинского контроля и введе-
ние обязательного медицинского страхования для 
привлекаемых иностранных работников;

– удовлетворение заявок на привлечение 
иностранной рабочей силы работодателями при 
обязательном условии создания для мигрантов жи-
лищно-бытовых условий, отвечающих санитарным 
нормам;

– переход к организованному набору ино-
странной рабочей силы по заявкам работодателей по 
специальностям и профессиям, в которых Москва 
и область испытывают дефицит;

– разработка антидемпингового законодатель-
ства, препятствующего созданию работодателями 
малопроизводительных рабочих мест с низкой 
оплатой труда.

Кроме того, необходимо поощрять привлечение 
в Москву и Московскую область интеллектуальных 
ресурсов – научных работников, преподавателей, 
аспирантов из зарубежных стран, а также стимули-
ровать возвращение эмигрантов из числа россиян.

Осуществление этих мер позволит улучшить 
занятость населения и повысить эффективность 
использования совокупного трудового потенциала, 
уменьшить трудовую маятниковую миграцию при-
мерно в 2 раза. 

Переход на организованный набор иностранной 
рабочей силы даст возможность сократить ежегод-
ную внешнюю трудовую миграцию в Московский 
регион в 2–3 раза, нелегальную миграцию свести к 
минимуму. В результате резко сократится негативное 
влияние нелегальной миграции на рынок труда, 
социальную и эпидемиологическую обстановку в 
Москве и Московской области, что положительно 
скажется на здоровье жителей региона.

При создании определенных условий (выде-
ление земельных участков, льготных кредитов на 
строительство жилья, предоставление престижной 
работы, полного пакета социальных услуг) часть 
московских жителей может переехать в Подмоско-
вье, улучшая, тем самым, качество и условия своего 
проживания. 

Для решения масштабных задач по усилению 
взаимодействия Москвы и Московской области 
требуется совершенствование системы управления 
Московским регионом.

Предлагаются следующие варианты развития 
системы управления Московским регионом.
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Первый вариант (рис. 1). Москва и Москов-
ская область существуют как два самостоятельных 
субъекта Российской Федерации. Москва выполняет 
столичные функции.

Для осуществления взаимодействия и коор-
динации процессов интеграции Объединенной 
коллегии правительства Москвы и Московской 
области придаются некоторые исполнительные и 
контрольные функции.

Второй вариант (рис.2). Москва и Московская 
область существуют как два субъекта Российской 
Федерации при взаимодействии с федеральным 
центром. Москва выполняет столичные функции. 
В Московской области создаются города-спутники 
Москвы и поселки для расселения жителей Москвы. 
Основными функциями федерального центра 
является регулирование пространственного раз-
вития, в т.ч. градостроения, развития инженерной 
инфраструктуры, системы ЖКХ, коммуникаций 
(транспорт, связь и т.д.), экологии, логистической 
системы.

Третий вариант (рис. 3) предполагает создание 
отдельного Московского федерального округа в 
составе города Москвы и Московской области со 

своим полномочным представителем Президента 
РФ. Одной из основных функций полномочного 
представителя должна стать координация деятель-
ности органов власти двух субъектов федерации 
по разработке и реализации политики интеграции 
в пространственной и социально-экономической 
сферах. В этих целях при администрации Москов-
ского федерального округа могут быть созданы 
различные общественные структуры (например, 
экспертный совет и др.).

Четвертый вариант (рис. 4). Москва и Москов-
ская область существуют как единый субъект Россий-
ской Федерации. Субъект выполняет функции столи-
цы и рассматривается как Московский регион.

Приоритетной моделью управления следует 
считать второй вариант.

Создание трехстороннего сотрудничества меж-
ду Москвой, Московской областью и федеральными 
властями позволит координировать усилия в целях 
формирования пространственного и социально-
экономического развития региона, обеспечения 
реализации основной стратегической цели взаи-
модействия – повышение качества и безопасности 
жизни населения Московского региона.

Рис. 1. Москва и Московская область как два самостоя-
тельных субъекта Российской Федерации

Рис. 2. Схема трехстороннего сотрудничества

Рис. 3. Москва и Московская область в составе нового 
федерального округа

Рис. 4. Москва и Московская область как единый субъект 
Российской Федерации
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Заслуживает внимания и третий вариант, 
который предполагает более жесткую систему вза-
имодействия Москвы и области в рамках нового 
Московского федерального округа.

Основными индикаторами, характеризующими 
результаты взаимодействия Москвы и Московской 
области, может быть рост товарооборота и инве-
стиций. Показатели роста товарооборота между 
Москвой и Московской областью на период до 2025 г. 
рассчитаны по трем вариантам в зависимости от 
темпов роста ВРП Москвы.

1 вариант. Пессимистический: при росте ВРП 
в 3,3 раза предусматривает увеличение объемов 
товарооборота в 3,6–4,0 раза.

2 вариант. Оптимистический или инноваци-
онный: при росте ВРП в 6,2 раза предусматривает 
увеличение товарооборота в 6,8–7,2 раза.

3 вариант. Средний: при росте ВРП в 3,4 раза 
предусматривается увеличение товарооборота в 
4,8–5,2 раза.

По всем трем вариантам предусматривается 
увеличение в структуре товарооборота Москвы и 
Московской области доли наукоемкой, высокотех-
нологичной продукции.

Объем вложений московских инвесторов в 
Московскую область при указанных вариантах ро-
ста ВРП по экспертным оценкам может возрасти не 
менее, чем в 6–8 раз.

Таким образом, решение проблем взаимодей-
ствия Москвы и Московской области может обе-
спечить значительный рост экономики региона.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА В МОСКВЕ

В.Г. Азаров
Глава управы района Хамовники, г. Москва

ENERGY-SAVING AS THE INSTRUMENT 
OF MUNICIPAL ECONOMY EFFICIENCY PROVISION IN MOSCOW

V.G. Azarov

Рассмотрены вопросы, связанные с внедрением энергос-
берегающих технологий, методов учета и контроля ресурсов в 
Москве.

The issues of energy-saving technologies realization, methods of 
resource records and control in Moscow are under discussion.

Вопросы энергосбережения в последние годы 
вошли в ранг самых приоритетных направлений 
государственной политики и становятся одной из 
наиболее значимых общественных проблем. Сни-
жение удельного потребления энергии на единицу 
производимой продукции и услуг стало мерилом 
способности общества к устойчивому развитию, 
долговременному обеспечению достойного чело-
века существования при сохранении окружающей 
среды.

Процесс энергосбережения всегда учитывался в 
производстве товаров и услуг, но из-за относитель-
ной дешевизны энергии долгое время не был ключе-

вым в определении стоимости продукции. Сейчас он 
является одним из главных факторов из-за резкого 
повышения стоимости энергии. Комплекс мер по 
энергосбережению во всех отраслях и направлениях 
привел к тому, что энергоемкость продукции в раз-
витых странах снизилась на 30–50% и сейчас в 2–3 
раза ниже, чем в России.

Вопросы энергосбережения в последние годы 
вошли в ранг самых приоритетных направлений 
государственной политики и становятся одной из 
наиболее значимых общественных проблем. Сни-
жение удельного потребления энергии на единицу 
производимой продукции и услуг стало мерилом 
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способности общества к устойчивому развитию, 
долговременному обеспечению достойного чело-
века существования при сохранении окружающей 
среды.

Процесс энергосбережения всегда учитывался в 
производстве товаров и услуг, но из-за относитель-
ной дешевизны энергии долгое время не был ключе-
вым в определении стоимости продукции. Сейчас он 
является одним из главных факторов из-за резкого 
повышения стоимости энергии. Комплекс мер по 
энергосбережению во всех отраслях и направлениях 
привел к тому, что энергоемкость продукции в раз-
витых странах снизилась на 30–50% и сейчас в 2–3 
раза ниже, чем в России.

Москва выступает в качестве одного из круп-
нейших потребителей топливно-энергетических 
ресурсов в стране и, соответственно, обладателей 
значительного потенциала ресурсосбережения. 
Значительные усилия, направленные на исполь-
зование этого потенциала, были реализованы в 
предшествующие годы. На территориях различных 
административных округов создаются энергоэф-
фективные зоны для отработки пилотных проектов 
энергосбережения. Создание возможности оплаты 
населением за фактически потребленные ресурсы 
по показаниям приборов учета стало одним из 
приоритетных направлений городской политики в 
сфере энергосбережения. Постепенное внедрение 
автоматизированной системы коммерческого учета 
тепло-, водо-, энергоресурсов, позволяет «обкатать» 
технологию использования полного комплекса при-
боров на отдельной группе потребителей. Система 
позволяет регулировать поставку ресурсов, решая 
проблемы «перетопов», необоснованного подъема 
давления в системах, ведущего к повышению потерь 
тепла и воды.

В настоящее время в Москве подходит к концу 
реализация уже третьей программы по энергоре-
сурсосбережению, рассчитанной на 2004–2008 гг. 
и перспективу до 2010 г. [1]. В декабре 2007 г. Пра-
вительством Москвы одобрена концепция город-
ской целевой программы «Энергосбережение в 
городе Москве на 2009–2013 гг. и на перспективу до 
2020 года» (далее Концепция) [2].

Необходимость реализации программного 
подхода к повышению энергоэффективности 
экономики города во многом вызвана динамично 
меняющейся ситуацией в энергоснабжении. 

В течение истекших пяти лет произошло замет-
ное изменение структуры тепловых и электрических 
нагрузок. В бытовом секторе наблюдался наиболее 
значительный прирост потребления электроэнергии 
(18%), в то время как в промышленности он был за-
фиксирован на уровне 11% и нежилом фонде – 10,6%. 
Это привело к росту пиковых нагрузок и необходи-
мости ограничения потребителей в электроэнергии. 
Разрыв между потребностью в период максимума 
электрических нагрузок и возможностью энергоси-
стемы в последние годы достигал 2 тыс. МВт.

В связи с недостатком мощностей принимаются 
экстренные меры по строительству новых гене-
рирующих объектов. Вместе с тем, строительство 
энергетических объектов представляет собой очень 
длительный процесс. Помимо этого, в условиях 
плотной застройки он требует сложных технических 
решений и больших затрат. Покрытие потребности 
в энергоресурсах только за счет строительства новых 
источников приведет к сверхлимитному потребле-
нию природного газа, внутренние цены на который 
будут неизбежно сближаться с мировыми. Поэтому 
в течение ближайших лет ликвидация дефицита 
мощности в московских энергосистемах лишь этим 
способом представляется проблематичной.

Выходом может стать более эффективная 
реализация энергосберегающих мероприятий. 
По оценкам, содержащимся в Концепции, за счет 
них максимум нагрузки может быть сокращен на 
2,5–3 тыс. МВт. Располагаемый потенциал энергос-
бережения как по тепловой, так и по электрической 
энергии составляет 25–30%.

Для успеха реализации политики ресурсосбе-
режения должна быть обеспечена ее комплексность, 
реализуемая на основе программно-целевого под-
хода к планированию и интегрирующая методы 
экономического стимулирования (путем в создания 
дружественной среды для хозяйствующих субъектов 
в сфере энергосервиса, стимулирования производ-
ства и потребления товаров и услуг, обеспечиваю-
щих возможность получать дополнительные бонусы 
от экономии энергоресурсов и т.д.) и администри-
рования (на основе прозрачной и действенной си-
стемы штрафов и наказаний за четко обозначенные 
нарушения). Кроме того, должна быть существенно 
улучшена система коммуникации между населением 
и другими группами потребителей энергии, а также 
прочих жизнеобеспечивающих ресурсов, произво-
дителями услуг всех форм собственности, а также 
городскими властями на всех уровнях (органы ис-
полнительной власти города, округов, районов, 
муниципалитеты). Особое внимание должно быть 
уделено усилению разъяснительной, пропагандист-
ской, рекламной, просветительской и обучающей 
деятельности, направленной на формирование 
поведенческих стандартов, ориентированных на 
ресурсосбережение. Можно выделить несколько 
базовых направлений перспективной политики 
энергосбережения (рис. 1).

Ключевым элементом политики энегосбереже-
ния в быту должна стать пропаганда мероприятий, 
направленных на экономию семейного бюджета и 
опирающихся на простоту технических решений. 
Широкое применение таких мер способно обе-
спечить заметный экономический и социальный 
эффект. По оценкам специалистов, переход на энер-
гоэффективные светильники и системы управления 
освещением может дать снижение потребляемой 
электроэнергии на величину до 50%. В частности, 
большие возможности экономии электроэнер-
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гии открываются с расширением использования 
люминисцентных ламп вместо обычных ламп на-
каливания, что может существенно снизить расход 
электроэнергии в городе.

Основными проводниками мероприятий по 
экономии энергетических ресурсов в жилищно-
коммунальной сфере должны стать управляющие 
компании (исполнители коммунальных услуг). Их 
заинтересованность в энергосбережении обуслов-
лена необходимостью в условиях регулирования 
тарифов в максимизации разницы между стоимос-
тью приобретенных энергоресурсов и стоимостью 
оказанных коммунальных услуг. Препятствия для 
внедрения в жилищно-коммунальном хозяйстве 
энергосберегающих управленческих и технических 
решений, связанные с отсутствием информации 
и недостатком финансовых ресурсов, могут быть 
устранены как путем формирования целевых адрес-
ных программ поддержки внедрения энергосбере-
жения в ЖКХ за счет средств городского бюджета, 
так и применения механизма аутсорсинга через 
привлечение специализированных компаний.

В бюджетной сфере наиболее эффективным 
механизмом является применение энергосервисных 
контрактов. Вышеупомянутой Концепцией указано, 
что .с учетом понятного и прогнозируемого объема 
средств, выделяемых в бюджете на оплату комму-
нальных услуг учреждения (защищенная строка 
бюджета), существенно упрощается проектирование 
финансовой модели внедрения энергосберегающих 
мероприятий. Для любого энергосберегающего 
мероприятия, понимая эффект и экономические 
параметры, становится возможным спланировать 

график возмещения понесенных затрат на реализа-
цию мероприятия в счет возникающей в результате 
экономии на оплату коммунальных услуг. График 
будет удовлетворять и интересы энергосервисных 
компаний, реализующих мероприятие и зараба-
тывающих на этом, и бюджетное учреждение, по-
лучающее экономию по оплате счетов. При этом 
возникающая экономия может делиться пропор-
ционально: часть на оплату услуг энергосервисной 
компании, часть на материальное стимулирование 
персонала бюджетного учреждения.

Во всех сегментах городской экономики и со-
циальной сфере важнейшим элементом энергосбе-
режения является тарифная политика. Основные ее 
механизмы на перспективу представлены на рис. 2.

Целесообразность расширения системы та-
рифных меню обусловлена необходимостью более 
дифференцированного подхода к специфике по-
требителей, учитывающего режимы работы, особен-
ности функционирования и т.д. Целью предостав-
ления отдельным потребителям права пользования 
тарифами экономического развития (ТаЭР) является 
оказание государственной поддержки в реализации 
мероприятий, обеспечивающих снижение удельного 
расхода энергии, рост конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции и существенное повышение 
энергоэффективности и энергетической безопас-
ности.

Двуставочные тарифы на тепловую энергию, 
в отличие от традиционно применяемых одно-
ставочных (образуется на основе сложения всех 
затрат), интегрируют две компоненты: зависящую 
от присоединенной нагрузки (постоянную) и от-
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Рис. 1. Основные направления политики энергосбережения
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Рис. 2. Тарифные механизмы стимулирования энергосбережения

ражающую объем потребления (переменную). 
Основные эффекты от внедрения данного тарифа 
проявят себя в выравнивании финансовых потоков 
энергоснабжающих организаций за счет «мощ-
ностной» ставки; стимулировании к выравнива-
нию договорной и фактической присоединенной 
мощности; устранение экономических препят-
ствий технологической оптимизации загрузки 
источников, работающих на единую сеть. Кроме 
того стимулирование к проведению энергосбе-
регающих мероприятий будет проявляться через 
механизм, при котором снижение выручки за про-
данное количество тепловой энергии в результате 
энергосбережения, компенсируется снижением 
издержек на «топливную» составляющую, что не 
ведет к снижению рентабельности или прибыли. 
Применение повышенных тарифов на электро-
энергию, используемую на цели отопления, должно 
обеспечить частичное решение проблемы резкого 
роста пиковой нагрузки в период холодов.

В обобщенном виде базовые принципы поли-
тики в области энергосбережения, которые могут 
быть применимы на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях с определением кон-
кретных механизмов реализации этих принципов 
должны включать:

– законодательную поддержку энергосбере-
жения;

– формирование современной системы стан-
дартов и нормативов энергопотребления, предусмо-
трев при этом этапность их введения;

– развитие системы стимулов энергосбереже-
ния, в том числе установление санкций за превы-
шение норм энергопотребления;

– энергоаудит и энергонадзор, как основу ре-
ального определения уровня энергоиспользования 
и юридического применения системы стимулов и 
санкций в данной сфере;

– сертификацию энергопотребляющих при-
боров и оборудования массового применения на 
соответствие нормам расхода энергии;

– развитие системы государственной статисти-
ки в сфере энергопотребления и энергоемкости;

– государственная поддержка научно-исследо-
вательских энергоэффективных проектов и энер-
госберегающих технологий;

– распределение полномочий между федераль-
ными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местным самоуправлением в области 
энергосбережения.
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Пенсионные фонды являются уникальным 
институтом в сфере инвестиций, предоставляя 
средства на десятки лет. В этой части деятельности 
роль негосударственных пенсионных фондов (НПФ) 
наряду с другими коллективными инвесторами 
состоит в привлечении долгосрочных инвестиций 
в экономику страны, и в частности в жилищное 
строительство. 

Решение проблемы жилищного строительства 
вошло в число приоритетных для современной Рос-
сии. На базе федеральной программы «Жилище» 
было решено разработать приоритетный нацио-
нальный проект «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России». 

Однако реализация данного проекта сопряжена 
со многими трудностями, которые носят не только 
финансовый характер. Это, прежде всего, масштаб-
ность проекта. Сегодня в улучшении жилищных 
условий нуждаются около 60% российских семей, 
в очереди стоят порядка 4,5 млн семей. Каждая 
четвертая семья проживает в домах, находящихся в 
плохом состоянии и требующих серьезного ремонта. 
Общая потребность в жилье огромна – специалисты 
оценивают ее в 1,5 млрд м2, что потребует увели-
чения жилого фонда в 1,5 раза. Задача поставлена 
предельно конкретно: к 2010 г. как минимум треть 
граждан страны должна иметь возможность при-
обрести квартиру, отвечающую современным тре-
бованиям [1].

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ

М.П. Буров, Д.Н. Ермаков
Российский государственный социальный университет

ACTIVITY OF NON-GOVERNMENTAL 
FUNDS FOR IMPLEMENTATION 

OF REGIONAL HOUSING PROGRAMS

M.P. Burov, D.N. Ermakov

В статье рассмотрены экономические и правовые осно-
вы деятельности негосударственных пенсионных фондов в 
регионах, разработаны предложения по совершенствованию 
деятельности НПФ в качестве основы функционирования 
системы негосударственного пенсионного обеспечения в 
регионах, изучены особенности привлечения средств обяза-
тельных пенсионных накоплений в системе НПФ, раскрыт 
потенциал использования инвестиционных ресурсов НПФ 
в реализации жилищной программы (на примере Ханты-
Мансийского АО), исследованы особенности региональной 
политики и выработаны предложения по совершенствованию 
подходов и механизмов реализации региональных социальных 
проектов.

Economical and legal bases in activity of non-governmental 
funds in the regions are reviewed in the article. The suggestions for 
improvement of activity of non-governmental funds are worked out 
as the basis for functionality of the system of non-governmental pen-
sion provision in the regions. The peculiarities for involvement of the 
assets of obligatory pension capitals in the system of non-governmental 
funds for implementation of the housing program (by the example of 
the Khanty-Mansi Autonomous Area) are studied. The peculiarities of 
the regional policy are studied and the proposals for improvement of 
the approaches and mechanisms for implementation of regional social 
projects are worked out.

Данный проект предполагает привлечение 
разных источников финансирования: федерального, 
регионального бюджетов, негосударственных фи-
нансовых средств. Например, общий объем средств, 
выделяемых регионам из федерального бюджета на 
финансирование этой программы, составил за по-
следний год 15,44 млрд руб. [1].

В национальном проекте в качестве ключевой 
поставлена задача развития ипотечного кредитова-
ния. В 2004 г. сумма выданных ипотечных кредитов 
составила 20,1 млрд рублей. На конец 2005 г. объем 
ипотечного кредитования приблизился к 80 млрд ру-
блей [1]. Ипотека по-прежнему недоступна сегодня 
семьям со скромным достатком. Вместе с тем в ряде 
регионов разрабатываются собственные программы 
социальной ипотеки, когда процентная ставка сни-
жается за счет бюджетных компенсаций.

Однако любое ипотечное кредитование вза-
имосвязано с объемом вводимого жилья и здесь 
важен баланс между стимулированием спроса через 
развитие ипотечного кредитования и увеличением 
предложения на жилищном рынке.

Опыт стран с развитой экономикой свиде-
тельствует о том, что пенсионные фонды могут 
успешно вести инвестиционную деятельность в 
рамках ипотеки. 

Система ипотеки (кредитование под залог 
недвижимости) подразумевает экономические и 
юридические процедуры, включающие заключение 
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соответствующих договоров и определение состо-
яния владения недвижимостью и долгов по нему 
последовательно на каждый момент. Социальная 
значимость кредитования строительства жилья 
для населения при вовлечении в этот процесс са-
мих граждан очень высока. Во всех странах она 
используется как способ привлечения финансовых 
ресурсов, выполняя роль одного из «локомотивов» 
инвестиционной деятельности. 

Выбор конкретных рыночных моделей нако-
пления и перераспределения финансовых средств 
зависит от степени рисков кредитных операций: 
последние возрастают по мере увеличения сроков 
кредитования. Кредитование строительства жилья 
относится как раз к такого рода операциям. 

Представляется целесообразным рассмотреть 
две базовые схемы, используемые в мировой прак-
тике – европейскую и американскую. 

В рамках европейской схемы заемщик взаи-
модействует со специализированным ипотечным 
банком, который выпускает обеспеченные залогом 
(в виде недвижимости) ипотечные облигации. Та-
кие облигации являются надежным инструментом 
инвестирования. Из-за своего консервативного 
характера они становятся весьма подходящими и 
привлекательными именно для пенсионных фон-
дов. Наибольшее развитие данная модель получила 
в Германии. 

Отличительная особенность американской схе-
мы – активное участие государства, выступающего в 
роли и организатора такой деятельности, и инвесто-
ра. Под контролем государства создаются ипотечные 
агентства, выпускающие ипотечные облигации. 
Государство выкупает облигации. Полученные 
агентством средства предоставляются гражданам в 
виде ипотечных кредитов. Деятельность ипотечного 
рынка контролируется в США негосударственной 
национальной ипотечной ассоциацией «Фанни 
Мей». Участники ипотечного кредитования и фи-
нансовых сделок с недвижимостью оказываются 
вовлеченными в два различных рынка. 

На первичном рынке осуществляется предо-
ставление ссуд заемщику с оформлением закладной 
на его имущество, на вторичном – продажа ипотеч-
ных займов кредитором, предоставившим ссуду 
заемщику, и перепродажа ипотечных обязательств 
среди инвесторов. 

С развитием рыночных отношений, сопро-
вождавшимся формированием финансового рынка, 
появились экономические предпосылки для станов-
ления отечественной ипотеки. За короткий период 
она стала реальным финансовым инструментом, 
в котором переплетаются банковские, страховые, 
информационные и социальные составляющие эко-
номической деятельности, интегрируются интересы 
различных рыночных институтов. По существу, ее 
можно рассматривать как уникальное средство улуч-
шения не только жилищных, но и других жизненно 
важных для людей условий. 

Кроме того, появились относительно новые 
финансовые институты, чей потенциал еще в реали-
зации жилищных программ раскрыт не полностью, 
но опыт их использования в регионах уже существу-
ет. Речь идет о закрытых паевых инвестиционных 
фондах и фондах ипотечного кредитования.

Ориентируя граждан на приобретение жилья 
и иной собственности в долг, ипотека создает до-
полнительные стимулы к повышению их трудовой 
и деловой активности и, в конечном счете, содей-
ствует экономическому росту. По мнению академика 
А.Г. Аганбегяна, в рыночных странах экономический 
рост на 20% происходит за счет ипотеки, причем на 
20–25% она связана с жилищным строительством 
[3].

Для реализации концепции, естественно, не-
обходимы определенные условия и, прежде всего, 
создание соответствующей законодательной и 
нормативной базы. Первым специальным законом, 
регулирующим залоговые операции в стране, стал 
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)» от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ.

Более конкретно формы участия НПФ в ипо-
течном кредитовании были определены только в 
2003 г. федеральным законом «Об ипотечных цен-
ных бумагах». 

Если создание законодательных основ можно 
рассматривать как исходное условие для возник-
новения ипотеки, то ее функционирование в клас-
сическом виде зависит от наличия определенных 
предпосылок. Одна из них – наличие на финан-
совом рынке «дешевых» денег, т.е. таких, которые 
могут предоставляться в кредит под невысокие 
проценты. При этом важно, чтобы они были еще 
и «длинными», т.е. предоставлялись на длительное 
время. В развитых странах сроки ипотечного кре-
дита – 10 и более лет, в Голландии – 25–30 лет при 
ставке 3–5%. 

В России ипотечный кредит еще не стал при-
влекательным и доступным для широких слоев на-
селения. Он выдается чаще всего на пять лет и реже 
в пределах 10 лет со ставкой от 10%. 

Столь незначительные объемы взятых ипо-
течных кредитов при нерешенности жилищной 
проблемы имеют свои причины. Речь идет, прежде 
всего, о весьма высоких процентных ставках такого 
кредита, и конечно, об ограниченных материальных 
возможностях населения. К сожалению, отечествен-
ные коммерческие банки в основном предоставляют 
краткосрочные и среднесрочные коммерческие 
кредиты. 

При анализе потенциальных возможностей 
развития отечественной ипотеки следует учиты-
вать и более оптимистические оценки. Так, по рас-
четам Минэкономразвития России, 7% россиян 
с «белыми», т.е. официальными доходами, могут 
стать участниками ипотеки. Если учесть и скрытые 
доходы, то ипотекой может воспользоваться треть 
населения страны. 
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Особое значение ипотека имеет для решения 
жилищных проблем в регионах. На уровне субъек-
тов федерации действующие ипотечные программы 
в основном реализуются путем предоставления суб-
сидий определенным категориям граждан из средств 
местных и региональных бюджетов. К примеру, 
ипотечное агентство ООО «Орифа» стало одним 
из ключевых звеньев жилищной ипотеки в Орен-
бургской области. На первом этапе выдача кредитов 
осуществлялась в основном за счет бюджетных 
средств. Сегодня уже очевидно, что региональный 
рынок ипотечного кредитования (с учетом выпуска 
соответствующих ценных бумаг) находится в стадии 
формирования и перспективы у него есть. 

Создание стартовых условий, при которых 
ипотека стала бы доступной для широких слоев на-
селения, предполагает наличие базовых финансовых 
резервов, позволяющих выделять долгосрочные 
кредиты под залог недвижимости. Важно, чтобы 
такие кредиты предоставлялись населению по про-
центным ставкам, соответствующим или приближа-
ющимся к их уровню в развитых странах (речь идет 
о ставках в пределах 3–5% годовых и о существен-
ном увеличении срока погашения кредита: с 5–10 
до 15–20 и более лет). К числу стартовых условий 
относится также участие государства своими сред-
ствами в формировании финансовых резервов для 
ипотечного кредитования. 

Как известно, ипотека ориентирована на 
решение жилищных проблем основной части ра-
ботающего населения, располагающего средними 
доходами и некоторыми накоплениями. Чаще 
всего это люди, имеющие в собственности жилье, 
которое не удовлетворяет их ни по размерам, ни по 
качеству. Им нужно и можно помочь. По мнению 
ряда специалистов, именно государство способно 
стимулировать процесс предоставления льготных 
ипотечных кредитов, направляя на эти цели часть 
средств стабилизационного фонда.

При нынешнем низком уровне доходов насе-
ления развитие ипотеки в нашей стране возможно 
лишь при непосредственном вмешательстве госу-
дарства в процесс создания первоначальных движу-
щих импульсов. Другое важное условие ее развития 
– появление на финансовом рынке инвесторов, гото-
вых к долгосрочным вложениям сроком на одно или 
несколько десятилетий. Речь идет об использовании 
потенциала «длинных» денег, который накоплен и 
продолжает расти у НПФ. Масштабы накопления 
будут увеличиваться не только по мере расширения 
негосударственного пенсионного обеспечения, но и 
благодаря вовлечению НПФ в обязательное пенси-
онное страхование, а, возможно, и в систему про-
фессионального пенсионного страхования. 

Развитие отечественной ипотеки во многом за-
висит от позиции государства: либо оно само будет 
участвовать в строительстве дешевого жилья, либо 
отдаст предпочтение регулированию рынка частного 
жилья, функционирование которого напрямую свя-

зано с наличием дееспособной системы ипотечного 
кредитования. Тогда государству предстоит активи-
зировать свою деятельность в сфере долгосрочного 
ипотечного кредитования и осуществить соответ-
ствующие институциональные изменения. 

Принципиальное значение приобретает пере-
ход к выпуску долгосрочных ипотечных ценных бу-
маг и способность государства заинтересовать НПФ 
в их приобретении. Пока же кредитный портфель 
российских банков на 75% состоит из краткосроч-
ных кредитов и на 25% из среднесрочных, а «длин-
ных» денег с возвратом хотя бы через пять-семь 
лет практически нет. Между тем, по имеющимся 
оценкам, суммы накопленных пенсионных средств 
будут исчисляться в ближайшие два-три года в 4–5 
млрд долл. и к 2008 г. они могут вырасти до 7–8 млрд 
долл. Значительная доля этих средств может быть 
использована в рамках жилищных схем («негосу-
дарственные пенсионные фонды – управляющие 
компании»), участвовать в которых они будут в 
форме облигаций субъектов РФ и муниципальных 
ценных бумаг. 

Заметим, что развитие ипотеки на основе вы-
пуска и широкого распространения долгосрочных 
ипотечных ценных бумаг может играть роль одного 
из ключевых инструментов в совокупности фи-
нансово-экономических механизмов обеспечения 
инвестиционного процесса, адаптированного к 
реалиям экономики переходного периода. Послед-
ние характеризуются сегодня высоким уровнем 
инфляции, нестабильностью экономического раз-
вития, отсутствием крупных институциональных 
инвесторов. К этому следует добавить недостаток у 
большей части населения правового и экономиче-
ского образования. 

Ипотечные ценные бумаги как инструмент 
фондового рынка страны и объекта инвестирования 
пенсионных средств НПФ способны расширить 
границы национального фондового рынка (до по-
следнего времени он не отличался разнообразием 
функционирующих на нем институтов). Что каса-
ется НПФ, то им фактически предоставлена воз-
можность использовать пенсионные накопления в 
качестве «длинных» инвестиций. Такие инвестиции 
будут непосредственно направляться в экономику 
страны для решения крупномасштабных социально-
экономических проблем, что полностью отвечает 
правилам функционирования пенсионных фондов, 
для которых принципиально важно получение ста-
бильного ежегодного дохода. 

Вовлечение НПФ в деятельность по развитию 
ипотеки – путем приобретения долгосрочных цен-
ных бумаг – способствует расширению жилищного 
строительства, а, в конечном счете, ускорению со-
циально-экономического развития страны, повы-
шению уровня жизни населения. 

Для того чтобы сделать ипотеку саморазви-
вающейся и самодостаточной системой, которая 
бы не требовала значительного дополнительного 
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государственного финансирования, необходимы 
определенные усилия по созданию в России первич-
ного и вторичного рынка ипотечного кредитования 
с функционированием НПФ в качестве инвестора. 

Государство может и должно влиять на эти про-
цессы посредством: 

– обязательного государственного регулирова-
ния ставок по ипотечным ценным бумагам, приоб-
ретенным инвесторами, в частности НПФ; 

– создания системы стимулирования инвести-
рования ипотечных ценных бумаг. 

Успехи в развитии ипотеки во многом предо-
пределяются активностью региональных властей, 
на которые ложится ответственность за выбор 
конкретных схем, участников, создание системы 
защиты от рисков и регулирование стоимости уста-
новленного кредита. 

На региональном уровне рациональные ипо-
течные схемы могут быть реализованы путем при-
обретения НПФ и управляющими компаниями 
ценных бумаг субъектов РФ. Тем самым, будет осу-
ществляться долгосрочное инвестирование средств 
в те регионы, где они собраны. 

В этом плане в регионах накоплен определен-
ный опыт. Такой опыт существует и в Ханты-Ман-
сийском АО. Здесь создана достаточно эффективная 
схема взаимодействия регионального бюджета, 
негосударственных пенсионных фондов, управляю-
щей компании, фонда недвижимости и ипотечного 
фонда.

Инвестиции в жилищное строительство в 
этом регионе в настоящий момент являются очень 
перспективными. Ханты-Мансийский автономный 
округ – один из самых экономически развитых в 
России. Доходы на душу населения более чем втрое 
превышают средние по России. В тоже время обе-
спеченность жильем населения ниже среднероссий-
ского показателя. 

С одной стороны, по темпам строительства 
жилья Ханты-Мансийский АО находится в первой 
десятке российских регионов. Для сравнения: на 
каждого жителя страны в среднем приходится по 
0,2 м2 годового прироста жилья. На каждого югорца 
– втрое больше.

С другой стороны, в округе, где более 90% на-
селения сосредоточено в городах и поселках город-
ского типа, доля ветхого, аварийного жилья еще 
достаточно велика. Она составляет примерно 7%. 
Поставлена задача: ускорить темпы жилищного 
строительства в полтора раза – до 1400 тыс. м2 в год. 
Чтобы справиться с данной задачей – необходимы 
неординарные подходы и, прежде всего, привлечение 
внебюджетных средств, сбережений населения.

В конце 2005 г. распоряжением правительства 
автономного округа была создана некоммерческая 
организация «Ипотечное агентство Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры», с целью при-
влечения заемных средств в строительство жилья 
в форме ипотечного кредитования населения и 

компенсации процентов по кредитам из бюджета 
автономного округа. Особое внимание в регионе 
было уделено таким финансовым институтам, как 
ЗПИФН, НПФ и ипотечным фондам. УК «Регион» 
предложила схему, где фонд недвижимости осу-
ществляет строительство жилья, а ипотечный фонд 
рефинансирует кредиты, выданные под строитель-
ство жилья. 

Данная схема была создана в соответствии с 
программой строительства доступного жилья Хан-
ты-Мансийского автономного округа. Проект двух 
паевых фондов, где фонд недвижимости строит 
жилье, а ипотечный фонд рефинансирует кредиты, 
выданные под это строительство, дает возможность 
увеличить спрос. Ведь развитие ипотеки в регионах 
тормозят высокие процентные ставки, невозмож-
ность для банков рефинансирования закладных и 
недостаток предложений, под которые могли бы 
выдаваться ипотечные кредиты. 

УК «Регион» сформировала, соответственно, 
два фонда: закрытый паевой инвестиционный 
фонд «Югра-Ипотечный фонд» и ЗПИФН «Югра» 
(«Югра-Недвижимость»). 

Что касается «Югра-Ипотечный фонд», то это 
первый зарегистрированный ипотечный фонд, ко-
торый представляет собой проект взаимодействия 
закрытого паевого инвестиционного ипотечного 
фонда и закрытого паевого инвестиционного 
фонда недвижимости. Фонд создан УК совместно 
с Ханты-Мансийским негосударственным пенси-
онным фондом, сферой его деятельности является 
развитие ипотеки на территории ХМАО. Ханты-
Мансийский НПФ направил в ипотечный ПИФ в 
2005 г. 340 млн руб.

Фонд недвижимости «Югра» был сформирован 
31 декабря 2004 г. сроком на 5 лет в размере девяно-
сто миллионов рублей. На 1 января 2006 г. стоимость 
активов фонда составляла 349,68 млн рублей, а на 30 
июня этого же года – 1327,9 млн рублей (прирост 
за год – 1366,9%); увеличение стоимости пая за по-
следние 6 месяцев – 20%, за год – 25,7%.

Значительную часть активов закрытого фонда 
«Югра-Недвижимость» составляют пенсионные 
резервы Ханты-Мансийского негосударственного 
пенсионного фонда, который через управляющую 
компанию инвестирует средства в жилищное стро-
ительство на территории ХМАО.

Таким образом, инвестором обоих фондов 
является Ханты-Мансийский негосударственный 
пенсионный фонд. 

Данная схема заставляет и бюджетные, и 
внебюджетные средства работать на возвратной 
основе, а также позволяет использовать средства 
пенсионного фонда дважды. Во-первых, размещение 
пенсионных резервов в разрешенные инструменты 
с доходностью, превышающей инфляцию, увеличи-
вает благосостояние будущих пенсионеров. Предпо-
лагаемая доходность ипотечного фонда составляет 
10–12%, а фонда недвижимости – 20%. Во-вторых, 
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пенсионные резервы помогают решить жилищные 
вопросы будущих пенсионеров.

К настоящему времени на средства Ханты-
Мансийского НПФ в округе построено 25,6 тыс м2 

квартир, строится еще свыше 19 тыс. м2. Под за-
стройку еще 45 тыс. м2 жилья выделена земля, и 
сейчас завершается подготовка проектно-сметной 
документации.

Ханты-Мансийский НПФ заработал в 2005 г. 
доход 24,58% во многом благодаря инвестициям в 
жилищное строительство. При этом руководство 
фонда планирует увеличить финансирование про-
ектов жилищного строительства в Ханты-Мансий-
ском автономном округе более чем втрое. Средства 
Ханты-Мансийского НПФ в закрытом паевом 
инвестиционном фонде «Югра-Недвижимость» 
увеличены в настоящее время с 300 млн рублей (на 
старте) до 1 млрд рублей. В рамках проекта по при-
обретению земельных участков под строительство 
жилья Ханты-Мансийский НПФ рассматривает 
возможность создания специализированного за-
крытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) 
под покупку земельных участков. 

Подобная схема инвестирования стала реаль-
ной после того, как в мае 2005 г. Федеральная служба 
по финансовым рынкам (ФСФР) выпустила приказ, 
снимающий ряд требований в части формирования 
активов ПИФов. Несмотря на то, что этот документ 
оставил открытым ряд вопросов, инвестирование 
пенсионных средств в строительство и ипотеку 
может оказаться эффективным вложением «длин-
ных» денег. 

УК «Регион» в разработанной схеме предла-
гает рефинансирование кредитов за счет выкупа 
закладных у банков, выдающих кредиты жителям 
Ханты-Мансийского округа. Ежемесячные платежи 
от заемщиков формируют устойчивый денежный 
поток, который и составляет основную часть дохода 
для пайщиков ипотечного фонда. Фонд планирует 
выкупать закладные, обеспеченные недвижимос-
тью, построенной на средства ЗПИФН «Югра Не-
движимость», а также ипотечные ценные бумаги, 
обеспеченные залогом иной жилой недвижимости, 
построенной на территории округа. Схема пред-
ставлена на рис. 1.

1. Вкладчик перечисляет пенсионные резервы, 
предназначенные для жилищного строительства 
и ипотечного кредитования, в негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ).

2. НПФ передает поступившие пенсионные 
резервы в доверительное управление УК ЗАО «РЕ-
ГИОН Эссет Менеджмент» с целью приобретения 
паев Закрытого паевого инвестиционного фонда 
недвижимости (ЗПИФн) и Закрытого паевого ин-
вестиционного ипотечного фонда (ЗПИИФ) под 
управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент».

3. УК ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» при-
обретает паи ЗПИФн и ЗПИИФ в ходе их первичного 
размещения.

4. Банк, выбранный на тендерной основе, 
оформляет ипотечные кредиты на покупку жилья 
физическим лицам, в т.ч. в жилых домах, включен-
ных в состав ЗПИФн.

5. Страховая компания страхует объект недви-
жимости, жизнь и здоровье заемщиков.

6. В состав активов ЗПИФн включаются объек-
ты недвижимости, в состав активов ЗПИИФ входят 
ипотечные закладные.

7. Вкладчик (региональная администрация или 
предприятие) может компенсировать при желании 
своим работникам высокую рыночную процентную 
ставку путем перечисления части денежных средств, 
предназначенных для погашения кредита. 

8. Заемщики вносят первоначальный взнос по 
кредиту, в т.ч. за счет субсидий, выданных Вклад-
чиком. 

9. Банк перечисляет денежные средства, предна-
значенные для строительства или покупки готового 
жилья ЗПИФн.

10. Построенное или выкупленное жилье предо-
ставляется Застройщиком физическому лицу.

11. Физическое лицо производит выплаты по 
закладным.

12. Доходы, полученные от ипотеки и реализа-
ции построенного жилья, поступают в НПФ в виде 
доходов по инвестиционным паям или, в случае 
продажи паев на бирже или внебиржевом рынке, в 
виде прироста стоимости пая.

Инвестором от лица НПФ «Ханты-Мансий-
ский» выступает группа компаний «Регион». Непо-
средственной реализацией инвестиционных стро-
ительных проектов НПФ занимается его дочерняя 
компания «ЮграИнвестСтройПроект», ориентиро-
ванная на комплексную застройку.

Требования к первичным ипотекам и заем-
щикам базируются на стандартах АИЖК. Подоб-
ная схема вызывает интерес у многих участников 
рынка. Фонды недвижимости имеют совершенно 
легитимную возможность вложения своих средств в 
строительство (в том числе в жилую недвижимость). 
Положение о составе и структуре активов ПИФов, 
вступившее в силу в мае 2005 г., позволяет в течение 
года беспрепятственно осуществлять подобные 
операции. Управляющая компания, задействовав два 
типа фондов, таким образом, несколько продлевает 
цикл работы со средствами инвестора. 

Вместе с тем у участников рынка есть опасение, 
что подобная схема приводит к снижению диверси-
фикации рисков. Тем не менее, в ближайшее время 
аналогичные проекты могут появиться у ряда других 
УК1. Ключевой вопрос в этой ситуации – насколько 
доходность ипотечного фонда (8–12%) может быть 
сегодня интересна инвестору – пока открыт.
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1Интерес к ипотечным фондам со стороны управляющих 
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«НВК».
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В регионах используются и иные схемы ин-
вестирования пенсионных резервов в жилищное 
строительство. Например, негосударственные 
пенсионные фонды через управляющие компании, 
расположенные в регионе, инвестируют пенсионные 
резервы в облигации субъектов РФ. Муниципалите-
ты направляют вырученные за облигации средства 
в строительство жилья. 

Подведем итоги.
1. Проведенный анализ показал, что развитие 

ипотеки в современных условиях невозможно без 
государственной поддержки, причем не только на 
федеральном, но и на региональном уровнях. 

Эта поддержка должна состоять:
во-первых, в формировании нормативно-

правовой базы для регулирования деятельности всех 
участников ипотечного рынка; 

во-вторых, в создании благоприятной налого-
вой среды; 

в-третьих, в проведении организационных мер 
по формированию инфраструктуры ипотечного 
рынка в регионах; 

в-четвертых, в формировании системы государ-
ственных гарантий ипотечных ценных бумаг. 

Самостоятельное значение имеет проведение 
государством мер, направленных на обеспечение 
высокой надежности ипотечных финансовых 
средств. Целесообразно было бы, в частности, зако-
нодательно закрепить порядок, согласно которому 
банки и финансовые организации обязывались 
при возникновении финансовых проблем у эми-
тента возвращать инвесторам средства, вложенные 
в ипотечные ценные бумаги, в первую очередь. 

2. Потенциал системы негосударственного пен-
сионного обеспечения огромен. Пенсионные резервы 

НПФ являются долгосрочными инвестиционными 
ресурсами, но в настоящее время размещаются в 
инструменты фондового рынка и слабо участвуют 
в реформировании реального сектора экономики. 
Фондовый рынок России мало капитализирован и все 
его сегменты одинаково зависимы от политической и 
экономической конъюнктуры в стране, что несет с со-
бой дополнительные риски. Требуется диверсифика-
ция вложений пенсионных ресурсов. Мировой опыт 
показывает, что пенсионные резервы могут и должны 
быть локомотивом развития инфраструктуры фи-
нансового рынка. Одним из перспективных, доходных 
и надежных направлений размещения пенсионных 
резервов представляется участие в программах раз-
вития рынка доступного жилья в регионах. 

Схема инвестирования, предложенная в Хан-
ты-Мансийском АО, – пример, когда пенсионные 
резервы инвестируются в социально значимые 
программы, в данном случае в жилищное строи-
тельство. Вложения в недвижимость пенсионных 
резервов НПФ через ипотечные и жилищные про-
граммы позволяет не только уменьшить риски, но 
и нормализовать функционирование социальной 
сферы. Причем данные инвестиции могут обеспе-
чить динамичное развитие последней. Реализовать 
подобные схемы в регионах можно при совместной 
деятельности НПФ и УК, инвестиционных банков, 
ПИФов недвижимости и ипотечных компаний.

3. Зарубежный опыт показывает, что возможны 
и иные модели инвестирования через НПФ жилищ-
ных программ. Так, в Германии законодательство 
допускает изъятие с пенсионных счетов до 50000 
евро на строительство или приобретение жилья 
без потери субсидирования пенсий. Таким обра-
зом, государство через такие формы стимулирует 

Рис.1. Схема организации жилищного строительства и ипотечного кредитования
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граждан к участию в дополнительном пенсионном 
обеспечении. При этом гражданин обязан до до-
стижения возраста выхода на пенсию вернуть эти 
средства равными долями. Кредитование является 
беспроцентным.

4. Сравнительный анализ российского и евро-
пейского опыта показывает, что наши условия кре-
дитования в 3–4 раза хуже по срокам кредитования 
и в 2–3 раза – по процентным ставкам. Основная 
причина отсутствия нормальной ипотеки – это не-
достаток в экономике «длинных» и дешевых денег. 

Вместе с тем, по оценкам экспертов, сумма 
накопительных ресурсов, которую пенсионная 

реформа в течение 2–3 лет введет в экономику, 
оставит 7–8 млрд долларов в 2008 г. [2]. Инвестиции 
пенсионных фондов смогут позитивным образом 
повлиять как на развитие жилищного строительства 
через ипотечное кредитование, так и на развитие 
экономики в целом. 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
МОСКВЫ: ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В.Ю. Егоров, А.И. Кабалинский
Институт региональных экономических исследований

Оценка стартовых условий и стратегических направлений 
развития жилищно-коммунального комплекса Москвы.

HOUSING-AND-MUNICIPAL COMPLEX OF MOSCOW: 
PROBLEMS AND THE BASIC DIRECTIONS 

OF STRATEGIC DEVELOPMENT

V.Yu. Egorov, A.I. Kabalinsky

Estimation of starting conditions and strategic directions of 
development of a housing-and-municipal complex of Moscow

Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) 
Москвы является важнейшей жизнеобеспечива-
ющей подсистемой функционирования города, 
создающей условия для безопасной среды обитания 
и жизнедеятельности населения.

В настоящее время ЖКК, как важнейшая часть 
городского хозяйства интегрирует более 25% всех 
основных фондов экономики города. Основные фон-
ды жилищного хозяйства г. Москвы на начало 2007 г. 
влючают около 40 тыс. жилых строений и 67,2 тыс. не-
жилых строений. Одиночная протяженность уличной 
водопроводной сети составила 8319,4 км, одиночное 
протяжение уличной канализационной сети – 3720,1 
км. Количество котельных в городе – 229 единиц, в 
них установлено 1105 котлов (электроустановок). 
Протяженность паровых и тепловых сетей в двух-
трубном исчислении – 7385,1 км. Суммарная мощ-
ность котельных – 50637,8 Гкал/час.

Москва занимает исключительное положение 
по масштабам городского хозяйства среди других 

городов РФ и сопоставима по уровню развития 
жилищно-коммунального комплекса с любым из 
мегаполисов мира, в том числе и расположенными на 
территории государств с развитой рыночной эконо-
микой. Для подтверждения этого тезиса могут быть 
использованы данные статистики ООН [2], подразде-
ляющей жилье в зависимости от его потребительских 
свойств (табл. 1). Данная классификация позволяет 
комплексно оценить жилищные условия в городе и 
уровень развития коммунальной инфраструктуры, 
используя следующие основные понятия:

обычное жилье – жилье занимаемое одним домо-
хозяйством, имеющее отдельный доступ на улицу или 
пространство общего пользования в пределах здания 
(лестница, проход, галерея), оборудованное ванной 
или душем, туалетом и водопроводом, имеющее кух-
ню или иное помещение для приготовления пищи;

основное жилье – жилье, имеющее некоторые, 
но не все существенные признаки обычного жилья 
(кухни, ванны или душа, водопровода или туалета);
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временное жилье – жилье, не предназначенное 
для постоянного проживания, однако, имеющее 
некоторые из признаков обычного жилья. Часто со-
ответствует местным традициям и климатическим 
условиям (глинобитные и бамбуковые постройки 
и т.д.); 

маргинальное жилье – постройки и помещения, 
которые не имеют признаков обычного жилья и 
практически не пригодны для жилья, однако ис-
пользуются в данном качестве (хижины поселенцев, 
сараи, склады, естественные убежища и т.д.); 

коллективное жилье – структурно отдельные и 
независимые местожительства, предназначенные для 

проживания большими группами людей или несколь-
кими домохозяйствами. Такое жилье обычно имеет 
общие средства обслуживания, находящиеся в со-
вместном пользовании (кухня, туалет, ванная и т.д.).

Исходя из вышеупомянутых данных, можно 
отнести практически весь жилищный фонд россий-
ской столицы к категории «обычное жилье» и при-
числить Москву к числу городов с высокой степенью 
развития ЖКК по принятой классификации.

Современное состояние жилищно-комму-
нального комплекса столицы является результатом 
реформенных преобразований, осуществлявшихся 
в течение всего постсоветского периода.

Социально-экономические проблемы управления экономикой

Таблица 1. Классификация жилья крупных городов мира в зависимости от его потребительских свойств, 
% (ранжировано по доле обычного жилья)

Источник: данные Департамента статистики ООН, информация МосгорБТИ [1, 3, 4].

№ Город Страна О б ы ч н о е 
жилье

О с н о в н о е 
жилье

Временное 
жилье

Маргинальное 
жилье

Коллективное 
жилье

Не опреде-
лено

1 Хельсинки Финляндия 100,0  –  –  –  –  –

2 Амстердам Нидерланды 100,0  –  –  –  –  –

3 Осло Норвегия 100,0  –  –  –  –  –

4 Мадрид Испания 100,0  –  –  –  –  –

5 Лондон Великобритания 100,0  –  –  –  –  –

6 Будапешт Венгрия 99,9 0,1  –  –  –  –

7 Прага Чехия 99,7 0,3  –  –  – – 

8 Сеул Республика Корея 99,5 0,1  – 0,3  – –

9 Москва Россия 98,8  –  –  – 1,2  –

10 Вашингтон США 98,7 1,3  –  –  –  –

11 Берлин Германия 98,6  –  –  – 1,4  –

12 Куала–Лумпур Малайзия 98,5 0,6 0,9  –  –  –

13 Хьюстон США 98,4 1,6  –  –  – – 

14 Стокгольм Швеция 98,4 0,9  –  –  – 0,8

15 Нью–Йорк США 97,8 2,2  –  –  –  –

16 Стамбул Турция 97,6  –  – 2,4  –  –

17 Гон–Конг Китай 97,2  – 2,4  – 0,4  –

18 Мельбурн Австралия 97,2  0,3   2,5

19 Лиссабон Португалия 96,7 3,0  – – 0,2 0,2

20 Сидней Австралия 96,7  0,5   2,8

21 Рио–де–Жанейро Бразилия 96,3 3,6  – – 0,1  –

22 Белград Сербия 93,9  – 5,1  –  – 1,1

23 Панама Панама 83,5 14,5 1,5 0,5  –  

24 Буэнос–Айрес Аргентина 79,7 10,7 1,4 6,4  – 1,8

25 Претория ЮАР 78,7 9,8 10,2  – 0,1 1,3

26 Вена Австрия 74,8 25,0  –  –  – 0,2

27 Дублин Ирландия 72,7 26,8 0,1  0,4 – 

28 Анкара Турция 72,0  –  – 28,0  –  –

29 Брюссель Бельгия 65,0 17,9 15,5 1,6  –  –

30 Манагуа Никарагуа 55,8 39,7 0,5 4,0  –  –

31 Триполи Ливия 13,1 22,1 60,5 0,8  – 3,6

32 Каир Египет 8,4 76,2  – 15,2  – 0,1
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Существующая структура собственности на 
жилые помещения сложилась как итог проходивших 
в течение последних 15 лет процессов безвозмездной 
приватизации жилья, деятельности на первичном 
и вторичном рынках жилья, нового строительства 
как за счет средств городского бюджета, так и при-
влечения средств частных инвесторов в сферу стро-
ительства и реконструкции жилья. 

Около 70% жилья в настоящее время находится 
в собственности граждан (рис. 1). Характерно, что 
доля частного жилья превысила долю государствен-
ного уже в 1999 г., а в 2000 г. составила около 57%. 
В период с 2000 по 2006 г. удельный вес частного 
жилищного фонда увеличился немногим более чем 
на 12 процентных пунктов.

Вместе с тем, существующая система управле-
ния в жилищной сфере не в полной мере адекватна 
структуре собственности на жилье. По состоянию на 
1 марта текущего года по городу Москве со способом 
управления определились собственники 20,7 тыс. до-
мов, или 94 % от общего количества. Подавляющее 
большинство многоквартирных домов выбрало в 
качестве управляющей организации государствен-
ные унитарные предприятия «Дирекции единого 
заказчика», которые ранее осуществляли управление 
жилым фондом. Частные управляющие компании 
обслуживают не многим более 10% от числа домов, 
выбравших способ управления (рис. 2).

Можно считать, что основными итогами ре-
формирования ЖКК Москвы стали:

– приватизация государственного (муници-
пального) жилищного фонда, что привело к созда-
нию института частной собственности в жилищной 
сфере; 

– создание условий для собственников по выбо-
ру способа управления в соответствии с Жилищным 
Кодексом РФ; 

– разделение функций заказчика, управляющих 
организаций и подрядчиков, отбор которых прово-
дится полностью на конкурсных условиях;

– реализация адресной системы субсидирова-
ния граждан в соответствии с их доходами;

– поэтапное сокращение объема дотирования 
производства услуг городского хозяйства;

– формирование новой системы управления 
многоквартирными домами;

– обеспечение реализации ресурсосберегающих 
мероприятий;

– обеспечение на основе реструктуризации 
ГУП, а также территориальных структур РАО «ЕС 
России» и создания крупных управляющих энер-
госетевых компаний возможности проведения 
органами управления города единой энергетической 
политики, направленной на обеспечение безопас-
ности, надежности и устойчивой работы городского 
коммунального комплекса;

– формирование инвестиционных ресурсов 
за счет тарифов, инвестиционной составляющей в 
тарифах на услуги, амортизационных отчислений, 
привлечения частных инвестиций в конкретные 
локальные проекты;

– развитие концессионных механизмов при-
влечения инвесторов в коммунальный комплекс на 
конкурсной основе.

В ходе реформирования жилищно-комму-
нального комплекса Москвы на его предыдущих 
этапах в целом создана законодательная, инсти-
туциональная и материальная база его дальней-
шего развития как системы жизнеобеспечения 
города.

Вместе с тем, ряд негативных факторов и не-
решенных проблем требуют учета и решения в ходе 
дальнейшего реформирования жилищно-комму-
нальной сферы. Среди них:

– существенная социальная и имущественная 
дифференциация граждан в жилищной сфере;

– недостаточность механизмов финансиро-
вания капитального ремонта в многоквартирных 
домах и формирования накопительной системы 
средств собственников на проведение ремонта;

Социально-экономические проблемы управления экономикой

Рис. 1. Распределение жилищного фонда г. Москвы по формам собственности, %
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– монополизм на рынке услуг управления 
многоквартирными домами бывших государствен-
ных организаций, ориентированных на получение 
городского финансирования и рост тарифов для 
населения без учета объема, надежности и качества 
услуг;

– недостаточная мотивированность негосудар-
ственных компаний для участия в процессе оказания 
услуг в сегменте городского хозяйства;

– отсутствие реально действующей системы 
информации об организациях, действующих на 
рынке услуг управления многоквартирными домами 
и других услуг в сфере городского хозяйства на фоне 
невысокой правовой грамотности населения отно-
сительно своих прав и обязанностей в жилищной 
сфере и процессе получения коммунальных услуг;

– недостаточное развитие системы платежей на 
основе использования приборов учета, обусловлен-
ное технологически (качественные характеристики 
существующего оборудования), организационно 
(прозрачный механизм расчетов на основании при-
боров учета) и финансово (источники финансиро-
вания установки приборов учета);

– слабое развитие малого бизнеса в ряде сегмен-
тов городского хозяйства, затрудняющее исполь-
зование аутсорсинга как механизма расширения 
конкурентной среды;

– необходимость дальнейшей планомерной 
модернизации основных фондов ЖКК, решение 
проблем аварийного и ветхого жилищного фонда.

Таким образом, исходя из высокой значимо-
сти реализации практических мероприятий по 
вышеупомянутым направлениям основные пути 
стратегического развития жилищно-коммунального 
комплекса должны включать:

– использование программно-целевых методов 
планирования и управления в системе ЖКК, повы-
шение доли выделяемых ресурсов из бюджета города 
Москвы через реализацию городских и ведомствен-
ных целевых программ, организацию внутреннего 
аудита эффективности расходования средств в зонах 
ответственности Департаментов города Москвы в 
сфере ЖКК;

– формирование реестра стандартов государ-
ственных услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, усиление взаимоувязки бюджетных 
расходов с их результативностью и совершенство-
ванием методов индикативного планирования рас-
пределения ресурсов, разработки и утверждения 
регламентов и методик, обеспечивающих качество 
и безопасность жилой среды;

– сбалансированность роста доходов населе-
ния и тарифно-ценовой политики на услуги ЖКК 
с целью повышения эффективности работы ЖКК 
и доступности расходов для населения на оплату 
услуг, обеспечение качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг на уровне европейских 
стандартов;

– повышение роли собственников жилья как 
заказчиков на услуги ЖКК и меры по оказанию 
поддержки ТСЖ, ЖСК в процессе функционирова-
ния новой модели управления многоквартирными 
домами;

– реализация политики по стимулированию 
обеспечения сохранности жилищного фонда и вы-
ведение из него аварийного и ветхого жилья;.

– развитие государственно-частного партнер-
ства в системе ЖКК внедрение концессионных 
механизмов;

– применение ресурсосберегающих технологий 
и оборудования, как важнейших факторов снижения 
нерациональных потерь и экономии ресурсов;

– обеспечение государственной социальной 
адресной поддержки граждан при оплате услуг 
ЖКК.

– создание условий, обеспечивающих повыше-
ние качества городской среды и жизнедеятельности 
населения Москвы, жилых кварталов существующей 
застройки;

– совершенствование нормативно-правовой 
и методологической базы регулирования отноше-
ний между поставщиками и потребителями услуг, 
обеспечения содействия в развитии рыночной 
инфраструктуры, создания равноправных условий 
для выхода на рынок управляющих организаций 
различных организационно-правовых форм соб-
ственности;

– внедрение инновационных технологий с це-
лью качественных изменений городской среды, соз-
дание особых экологических условий, превращение 
жилищ в комфортное информационно-коммуника-
ционно обустроенное качественное жилье.
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Рис. 2. Структура собственности в сфере управления 
жилищным фондом в Москве
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОДА МОСКВЫ: ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ
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STRATEGY OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
DEVELOPMENT IN THE CITY OF MOSCOW: 

PROBLEMS AND PRINCIPLES OF DEVELOPMENT

A.N. Kirillova, R.H. Idilova

Рассматривается состояние, экономический и научно-тех-
нический потенциал ЖКХ, анализируется влияние внешней и 
внутренней среды на развитие ЖКХ, выделяются стратегические 
факторы, цели и направления стратегии развития ЖКХ.

The condition, economic and scientific and technical potential 
of housing and communal services is considered, influence of the 
external and internal environment on development of housing and 
communal services is analyzed, strategic factors, the purposes and 
directions of strategy of development of housing and communal 
services are allocated.

На современном этапе жилищно-коммуналь-
ный комплекс Москвы выступает как важнейшая 
жизнеобеспечивающая подсистема функциониро-
вания города, создающая условия для безопасной 
среды обитания и комфортных условий проживания 
населения и функционирования бизнеса.

Реформирование и технологическая модерни-
зация жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
создание новой системы управления многоквартир-
ными жилыми домами, обеспечение сохранности 
и обновления жилищного фонда предполагают 
применение более современных организационно-
экономических, инновационных и технологических 
методов управления, принципиально отличающихся 
от используемых до недавнего времени в жилищно-
коммунальной сфере.

Реформа жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ) является одним из основных вопросов эко-
номики, ее результаты имеют ключевое значение 
для обеспечения жизнедеятельности и функциони-
рования всего городского хозяйства Москвы. Цель 
реформы, с точки зрения обеспечения интересов 
населения, заключается в обеспечении сохранности 
жилищ и улучшении условий проживания, повы-
шении качества предоставляемых услуг, расширении 
их спектра при сохранении социальной адресной 
помощи малообеспеченным гражданам.

Самая главная задача, которую предстоит 
решить в ближайшее время, – это реализация 
Жилищного кодекса РФ в части управления много-
квартирными домами и создания рыночной инфра-
структуры. Это сложная многоуровневая проблема, 
требующая новых нормативных и методических 
документов по реализации договорных отношений 
и формированию комплексов общего имущества в 

многоквартирных домах, инвентаризации городской 
собственности, совершенствования методологии 
перехода к новой модели объектного управления 
многоквартирными домами, организации работы с 
собственниками жилых и нежилых помещений. 

В свою очередь, ориентированность ЖКХ на 
повышение качества предоставления жилищных и 
коммунальных услуг, дальнейшее усиление конку-
рентных позиций при реформенных преобразовани-
ях, сочетание мер государственного регулирования 
в сфере естественных монополий и формирования 
рынка жилищных услуг с механизмами социальной 
поддержки населения требуют обеспечения систем-
ности применяемого инструментария, этапности в 
проведении реформы ЖКХ с учетом стратегического 
развития города.

Решение этих задач предполагает поиск наиболее 
эффективной структуры управления жилищным и 
коммунальным комплексами в Москве с позиций ми-
нимизации издержек, рационализации технологиче-
ских и ремонтно-эксплуатационных схем, отработки 
системы ценообразования на основе согласованности 
между социально-оптимальным результатом дея-
тельности ЖКХ и приемлемыми и справедливыми 
ценами для субъектов хозяйствования, формирова-
ния договорных схем и моделей развития конкурент-
ной среды, внедрения инновационных технологий, 
процессов автоматизированного учета, контроля и 
регулирования потребления ресурсов.

Трансформация реформенных преобразований 
в сфере ЖКХ требует разработки научно-методи-
ческих подходов к формированию стратегического 
развития жилищного и коммунального комплексов, 
как одного из ключевых направлений развития 
экономики города.
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Стратегия развития ЖКХ, являющаяся под-
системой Стратегии развития Москвы до 2025 г. 
[2], рассматривается как система мероприятий, 
направленных на реализацию долгосрочных за-
дач, определяемых реальными предпосылками и 
ограничениями развития города, меняется во вре-
мени в зависимости от социально-экономической 
ориентации, от всей системы условий и факторов, 
влияющих на целевые установки развития обще-
ства на конкретном этапе развития. Стратегические 
установки развития ЖКХ базируются на установках 
развития принципиально важных секторов эконо-
мики города и, в первую очередь, отраслей топливно-
энергетического комплекса.

Особую значимость вопросы развития ЖКХ 
приобретают при реализации программ социаль-
но-экономического развития административных 
округов города Москвы, их финансовой и научно-
технической базы, которая в свою очередь, формиру-
ется с учетом городского бюджета, на предприятиях 
и организациях различных форм собственности. 
В этих условиях выдвигаются новые требования 
к принципам и методам разработки стратегии, 
включающей формирование эффективной системы 
финансово-правовых инструментов, позволяющих 
развивать экономический потенциал отрасли, по-
вышать качество жилищных условий и обслужи-
вания населения, решать социальные проблемы, 
обеспечивать регулирование тарифной политики 
в сфере естественных технологических монополий 
и создание условий для развития самоуправления в 
жилищной сфере.

Основные задачи разработки стратегии раз-
вития ЖКХ включают:

– выявление основных тенденций развития и 
особенностей реформирования ЖКХ в условиях 
демонополизации и формирования рынка жилищ-
но-коммунальных услуг;

– оценку потенциала ЖКХ г. Москвы в сопо-
ставлении с крупными городами России и других 
стран;

– анализ состояния жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и механизмов воспроизводствен-
ной политики в сфере ЖКХ;

– анализ структуры и емкости рынка жилищ-
но-коммунальных услуг и формирования конку-
рентной среды;

– оценку согласованности тарифно-ценовой по-
литики в сфере услуг ЖКХ с доходами населения;

– определение финансово-экономической осно-
вы функционирования ЖКХ;

– анализ механизмов социальной поддержки 
малоимущих слоев населения;

– исследование системы управления ЖКХ и ее 
адаптации к новым задачам;

– выявление нерешенных вопросов и проблем 
развития и реформирования ЖКХ;

– обоснование стратегических направлений 
развития ЖКХ г. Москвы

В настоящее время ЖКХ в г. Москве имеет ряд 
преимуществ, которые характеризуют состояние 
экономического и научно-технического потенциала, 
как важнейших элементов воспроизводственного 
процесса в данной сфере.

Жилищно-коммунальное хозяйство Москвы, 
как важнейшая часть городского хозяйства, инте-
грирует более 25% всех основных фондов экономики 
города. Жилищный фонд как основной объект ЖКХ, 
является первичным определяющим фактором 
развития города, различен по своей структуре и 
техническому состоянию, формам собственности 
и качественным характеристикам. 

По состоянию на 01.01.2008 г. в Москве учте-
но 39632 жилых строения с общей площадью 
208,4 млн м2, и 75239 нежилых строений с пло-
щадью 155,6 млн м2. По сравнению с данными на 
01.01.2007 г. общая площадь жилых помещений уве-
личилась на 3,0 млн м2. Жилищная обеспеченность 
составляет 19,7 м2 общей площади на 1 чел. Общее 
число квартир составило 3,819 млн. Суммарная 
рыночная стоимость жилищного фонда по оценкам 
достигает более 950 млрд долларов.

Жилищный фонд характеризуется высокой 
степенью капитальности и инженерного оснащения 
основными видами благоустройства. Техническое 
состояние жилищного фонда г. Москвы по данным 
МосгорБТИ характеризуется следующими пока-
зателями: в хорошем состоянии (до 20% износа) 
находится 34,7% общей площади, в удовлетвори-
тельном состоянии (износ от 21 до 40%) – 45,1%, 
неудовлетворительном состоянии (износ от 41 до 
60%) – 18,9%, в ветхом состоянии (61 и более %) 
– 1,3% общей площади жилищного фонда.

Мощности водопроводного, канализационного 
и теплового хозяйства Москвы полностью покры-
вают потребности города в коммунальных услугах, 
используются на уровне 65–80% от установленных 
мощностей.

Динамика ввода в действие объектов жилищ-
ного фонда и коммунального хозяйства характери-
зуется следующими показателями (табл. 1).

Центростремительные тенденции развития 
Москвы, способствующие концентрации и плот-
ности населения, роста нагрузки на жилищно-
коммунальный комплекс, требуют определения 
ограничительных градостроительных требований, 
исходя из сопрягаемости и сбалансированности 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта существующих объектов с состоянием и 
развитием жилищно-коммунальной сферы города 
и изменением городской среды.

Между бюджетом, предприятиями, организа-
циями и населением в процессе предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг возникают финансовые 
отношения на основе организации двух встречных 
денежных потоков – доходов и расходов в сфере 
ЖКХ. Важную роль в повышении эффективности 
функционирования ЖКХ имеет оценка всей сово-

Социально-экономические проблемы управления экономикой



37ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2008/4

Социально-экономические проблемы управления экономикой

Таблица 1. Динамика ввода в действие жилищного фонда и объектов коммунального назначения

Показатели 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Введено в действие:

жилых домов (млн м2) 2,28 3,26 3,59 4,16 4,03 4,24 4,64 4,80

водопроводных сетей, км 93,4 66,2 138,7 84,5 107,5 82,1 76,6 130,64

в % к предыдущему году 132,1 89,0 210,0 60,9 127,2 76,4 93,3 170,5

канализационных сетей, км 79,0 29,3 32,2 27,9 28,3 26,5 16,9 33,08

в % к предыдущему году 133,1 127,4 109,9 86,6 101.4 93,6 63,8 195,7

газовых сетей, км 19,2 21,0 8,7 18,4 50,7 59,5 42,9 34,55

в % к предыдущему году 118,6 189,8 41,4 210,0 280,0 117,4 72,1 80,5

тепловых сетей, км 22,7 39,2 34,9 34,5 36,5 31,6 24,0 17,63

в % к предыдущему году 28,8 91,3 89,0 98,9 105,8 86,6 75,9 73,5

купности средств, аккумулируемых в этой сфере, и 
прогноз дальнейшей их динамики при разработке 
стратегии.

Финансово-экономическая основа функциони-
рования ЖКХ, независимо от форм собственности 
формируется на консолидированной основе из трех 
основных источников доходов: оплаты потребите-
лями жилищных и коммунальных услуг; средств 
городского бюджета; внебюджетных источников.

Обязательства из средств городского бюджета 
на ЖКХ образуют несколько основных составля-
ющих: средства, направляемые на адресную соци-
альную поддержку отдельных категорий граждан 
(компенсацию по льготам по оплате ЖКУ и жи-
лищным субсидиям в зависимости от доходов); 
бюджетные субсидии на эксплуатацию жилищного 
фонда; субсидии на покрытие убытков теплоснаб-
жающих организаций, связанных с применением 
государственных регулируемых цен при оплате те-
плоэнергии; финансирование капитального ремонта 
жилищного фонда; финансирование программы 
«Мой двор, мой подъезд»; прочие расходы.

Среднегодовой темп прироста объема услуг 
ЖКХ в 2002–2006 гг. составил 25,6%, при этом наи-
больший рост зафиксирован по коммунальным 
услугам (табл. 2).

В стратегическом периоде должен быть обе-
спечен рост экономического потенциала ЖКХ. 
Экономический потенциал ЖКХ может быть 
определен через систему инвестиций на развитие 
инфраструктуры и расходов, связанных с эксплуата-
цией (использованием), основных фондов и произ-
водством коммунальных ресурсов, а также трудовых 
ресурсов и уровня социального развития населения. 
Не рассматривая экономический потенциал ЖКХ 
в широком смысле, выделим основные показате-
ли, связанные со стоимостью основных фондов и 
расходами на эксплуатацию и ремонт жилищного 
фонда и объектов инженерной инфраструктуры, 
производством и предоставлением коммунальных 
услуг, расходами населения на оплату жилищных и 
коммунальных услуг, а также с численностью ра-

ботающих в отрасли и социальным потенциалом 
населения (табл. 3).

В стратегическом периоде развития ЖКХ г. 
Москвы должно перейти в фазу научно-техниче-
ского прогресса, которая приведет к повышению 
качества жилищно-коммунального обслуживания 
москвичей соответствующего мировым стандартам, 
обеспечению безопасности проживания и эффек-
тивному использованию ресурсов.

Развитие научно-технического потенциала 
ЖКХ превращается в один из важнейших элементов 
воспроизводственного процесса с инновационными 
функциями, направленными на повышение качества 
жизни москвичей. В первую очередь, за счет инно-
вационных технологий должны обеспечиваться в 
жилом доме комфорт, безопасность, экономичное 
использование потребляемых ресурсов и контроль 
предоставления услуг. Особенно это важно обе-
спечить не только на стадии строительства нового 
жилья, но и в процессе капитального ремонта суще-
ствующих многоквартирных домов, с реализацией 
инновационных и модернизационных функций в 
процессе его проведения. Основные элементы на-
учно-технического потенциала ЖКХ представлены 
на рис. 1.

Выявление ключевых проблем ЖКХ, имеющих 
стратегический характер, определяется следующими 
факторами:

– невозможностью эффективно решить про-
блему в приемлемые сроки за счет использования 
традиционных технологий управления и действу-
ющего рыночного механизма, необходимость 
финансовой поддержки ее решения и развития 
инновационных подходов;

– необходимостью повышения эффективности 
организационных, инновационно-технических, 
экономических и социальных мероприятий по 
достижению качественно новых стандартов обслу-
живания в городе;

– ростом тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги в условиях государственного регулирования 
или свободного ценообразования;
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Таблица 3. Основные показатели экономического потенциала ЖКХ

Источник: Статистические показатели и оценки автора.

Показатели Значение

1 Стоимость основных фондов ЖКХ 25% стоимости фондов

2 Восстановительная стоимость жилищного фонда ~650 млрд руб.

3 Средняя рыночная стоимость 1 м2 общей площади ~120,0 тыс. руб.

4 Объем жилищно-коммунальных услуг 102,883 млрд руб.

5 Расходы на нужды ЖКХ из городского бюджета в т.ч.: ~258 млрд руб.

6 расходы на капитальный ремонт жилищного фонда ~40 млрд руб.

7 Жилищные субсидии населению на оплату ЖКУ ~5,1 млрд руб.

8 Численность работающих в ЖКХ ~158 тыс. чел.

9 Средние доходы населения ~25 тыс. руб. в месяц

Рис. 1. Основные элементы научно-технического потенциала ЖКХ

Таблица 2. Темпы роста объемов жилищно-коммунальных услуг по годам (в % к предыдущему году) 

Вид услуг 2003 г. к 2002 г. 2004 г. к 2003 г. 2005 г. к 2004 г. 2006 г. к 2005 г. Средний за год

Объем жилищно-коммунальных услуг, 
оказанных через все каналы реализации 
– всего

133,3 117,7 135,9 115,7 125,6

В том числе

Объем жилищных услуг 123,8 127,1 138,7 119,7 127,3

Объем коммунальных услуг 138,7 113,4 157,4 109,3 129,7

– необходимостью формирования долгосроч-
ной тарифной политики, привлечения частных 
инвестиций на принципах государственно-частного 
партнерства;

– невозможностью комплексного решения про-
блемы качества предоставляемых услуг ЖКХ, устра-
нения нерациональных потерь ресурсов, обеспече-
ния прозрачности и информационной доступности 
для потребителей определения цен и тарифов;

– обеспечением воспроизводственной полити-
ки в сфере ЖКХ с целью обновления существующей 
застройки за счет сбалансированного развития 
строительства, реконструкции и капитального ре-
монта жилищного фонда и объектов инженерной 
инфраструктуры, ликвидации аварийных и ветхих 
объектов;

– повышением роли потребителей услуг, как за-
казчиков на управление общим имуществом много-
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квартирных домов, развитием самоуправления в 
жилищной сфере.

Цель анализа стратегических факторов, спо-
собных повлиять на динамику и уровень развития 
ЖКХ, состоит в выявлении возможностей и влияния 
внешней среды, а также внутренней среды функци-
онирования ЖКХ.

К основным внешним факторам относятся:
– уровень платежеспособного спроса на жи-

лищно-коммунальные услуги;
– динамика изменения уровня инфляции, про-

центных ставок кредитования;
– социально-экономическая политика на феде-

ральном и городском уровнях управления по соци-
альной защите малоимущих категорий населения;

– налоговая политика в сфере ЖКХ;
– степень развития рынка инвестиций, инве-

стиционная привлекательность ЖКХ;
– динамика изменений вкусов и предпочтений 

потребителей услуг;
– развитие системы ценностей в обществе и 

принципов самоуправления в жилищной сфере;
– развитие инновационных технологий в 

экономике города, внедрение коммуникационно-
информационных технологий в сферу управления 
жилищным фондом.

К факторам внутреннего воздействия в сфере 
ЖКХ относятся:

– экономические (производственные мощно-
сти по производству коммунальных услуг, уровень 
расходов, доступность или дефицитность ресурсов, 
уровень использования основных фондов, произво-
дительность труда, сбалансированность воспроиз-
водственной политики и т.д.);

– организационно-технологические (типы вза-
имодействия структур, их организационно-право-
вая форма хозяйствования, уровень использования 
прогрессивных технологий и оборудования, фондо-
вооруженность работающих, уровень реализации 
договорных отношений и принципов конкурсного 
привлечения организаций к управлению и обслу-
живанию многоквартирных домов);

– конкурентные (состояние рынка жилищно-
коммунальных услуг, развитие конкурентной среды 
в жилищном хозяйстве, регулирование рынка в 
сфере естественных монополий);

– финансовые (соотношение поступающих 
доходов и расходов в сфере ЖКХ, уровень деби-
торской и кредиторской задолженности предпри-
ятий ЖКХ, динамика и схемы денежных потоков, 
источники финансирования, уровень частных 
инвестиций);

– инновационные (интенсивность обновления 
основных фондов и оборудования, уровень механи-
зации, диспетчеризации и автоматизации управлен-
ческих, эксплуатационных и ремонтных процессов, 
учета и регулирования потребляемых ресурсов, 
степень информационно-расчетного обеспечения 
оплаты услуг ЖКХ, мониторинг технического со-

стояния жилищного фонда и объектов инженерной 
инфраструктуры)

– тарифно-ценовые (динамика роста тарифов 
на услуги, их сбалансированность с ростом доходов 
населения, обеспечение баланса интересов произ-
водителей и потребителей услуг, регулирования 
тарифов, защита прав потребителей и т.д.).

Целесообразно также провести отраслевой и 
конкурентный анализ включающий: 

– доминирующие в отрасли экономические ха-
рактеристики (размеры рынка; скорость роста рын-
ка; уровень технологических изменений в процессе 
производства и предоставления услуг; требования к 
капиталу; прибыльность в отрасли (выше или ниже 
среднего в экономике города);

– основные движущиеся силы, вызывающие 
изменения в отрасли;

– анализ конкурентоспособности, предостав-
ляемых услуг;

– определение ключевых факторов конкурент-
ного успеха и т.д.

Основные стратегические направления раз-
вития ЖКХ формируются по следующим укруп-
ненным блокам.

1. Развитие цивилизованного рынка жилищ-
ных и коммунальных услуг, создание конкурентной 
среды на рынке жилищных услуг, регулирование 
в сфере технологических монополий, расширение 
масштабов сервисного обслуживания потребите-
лей, повышения качества предоставляемых услуг до 
мировых стандартов;

2. Формирование долгосрочной тарифно-цено-
вой политики, достижение баланса интересов потре-
бителей и организаций коммунального комплекса, 
обеспечивающих доступность услуг, стимулирова-
ние предприятий и потребителей к снижению не-
рациональных потерь и неэкономного потребления 
ресурсов, обеспечения для потребителей прозрачно-
сти и доступности информации о ценах и тарифах, 
установление дифференцированных тарифов по 
группам потребителей в зависимости от временных 
и сезонных параметров.

3. Сбалансированность роста доходов населе-
ния и тарифной политики, доступность расходов 
на услуги ЖКХ создание эффективной социальной 
поддержки малообеспеченных семей, упорядочен-
ность систем льгот, переход на оплату услуг по фак-
тическим расходам и монетизация льгот.

4. Реализация политики по обеспечению со-
хранности жилищного фонда, выведению из него 
ветхого и аварийного фонда, обеспечению комплекс-
ной реконструкции жилых кварталов и микрорайо-
нов, капитального ремонта многоквартирных домов 
с применением ресурсосберегающих технологий и 
оборудования, снижением теплопотерь, созданием 
условий по повышению качества городской жилой 
среды.

5. Обеспечение государственной поддержки 
привлечения капиталовложений в объемах, пре-
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вышающих возможности городского бюджета, на 
условиях консолидации финансовых ресурсов и 
развития государственно-частного партнерства, 
позволяющего привлечь частные инвестиции для 
развития сферы коммунальных услуг, создание 
условий для формирования накопительной системы 
средств собственников помещений на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 
соответствии с Жилищным Кодексом РФ.

6. Разработка организационно-экономических 
механизмов управления жилой и коммунальной 
недвижимостью, переход на объектные методы 
планирования и учета расходов в многоквартирных 
домах, завершение создания новой системы управле-
ния жилищной и коммунальной инфраструктурой 
на условиях конкуренции, договорных отношений, 
развития малого бизнеса, создание благоприятных 
условий для деятельности ТСЖ, ЖСК, управляющих 
организаций.

7. Формирование условий для развития прин-
ципов самоуправления в жилищной сфере, реали-
зации профессиональных требований и стандартов 
к субъектам управления в сфере ЖКХ, создание са-
морегулируемых организаций, обеспечение образо-
вательной поддержки жилищного самоуправления 
на основе программно-целевых и инновационных 
методов обучения, ориентированных на конкрет-
ные группы населения и специалистов, повышение 
жилищной культуры населения, реализация ком-
плексной системы информационного обеспечения 
населения.

8. Разработка механизмов отказа от перекрест-
ного субсидирования и перехода к экономически 
обоснованным тарифам с учетом обеспечения до-
ступности для населения жизненно-важных услуг, 
создание условий для перехода на оплату услуг по 
экономически обоснованным ценам для всех групп 
потребителей с оценкой последствий на основе со-
четания двух компонентов: экономической обосно-
ванности и социальной защиты малообеспеченных 
семей.

9. Развитие ЖКХ Москвы как лидера в прове-
дении реформы ЖКХ, на основе перехода на инно-
вационные технологии, качественного изменения 
городской жилой среды, и качества жилищных 
условий за счет оснащения системами домашней 
автоматизации жилых домов и квартир, обеспечива-
ющих комфорт, безопасность, экономное потребле-
ние ресурсов и контроль качества предоставляемых 
услуг и на этой основе создание домов нового типа 
(умный дом, здоровый дом), формирование новых 
управленческих технологий.

Важнейшим этапом является разработка 
стратегических целей с учетом реальной оценки 
потенциала ЖКХ и механизмов их реализации. К 
основным стратегическим целям можно отнести: 
расширение сегмента рынка жилищных услуг, 
аренды; повышение качества обслуживания потре-
бителей; реализация социальных программ в сфере 

ЖКХ; инвестиционное развитие ЖКХ; внедрение 
инновационных технологий и т.д.

Следующим аспектом формирования страте-
гии является разработка сценариев развития ЖКХ. 
Разрабатывается несколько вариантов возможных 
сценариев (пессимистический, инерционный, ин-
новационный) и выбирается наиболее вероятный 
вариант развития.

В зависимости от выбора стратегических целей 
могут разрабатываться трендовые сценарии или 
нормативные. На рис. 2 показан пример обоснова-
ния вариантов развития объекта прогнозирования 
при применении трендового сценария.

Приведенный на рис. 2 принцип прогноза по-
ступательного во времени может быть расширен 
применением нормативного прогноза – при уста-
новлении нормативного состояния (или отдельного 
параметра) объекта, что приведено на рис. 3.

Формирование стратегической модели может 
разрабатываться по следующим укрупненным 
блокам: стратегия достижения конкурентных пре-
имуществ, стратегия минимизации издержек, стра-
тегия инноваций, стратегия профессионального 
управления и менеджмента, портфельные стратегии, 
стратегия развития рынка.

Выбор вариантов стратегического развития 
– стратегических альтернатив, характеризуется 
разными затратами и результатами, что в конечном 
итоге и предопределят необходимость стратегиче-
ского выбора сценария. Могут быть в общем виде 
выделены три типа стратегических альтернатив:

– альтернативы постепенного совершенство-
вания;

– альтернативы обновления;
– инновационные альтернативы.
Выбор основных прогнозных показателей раз-

вития ЖКХ базируется на учете основных макроэко-
номических показателей по Москве и РФ на основе 
материалов концепции социально-экономического 
развития России до 2020 г., прогноза социально-эко-
номического развития города Москвы, актуализи-
рованного Генерального плана развития Москвы на 
период до 2025 г. [3], концепции развития отдельных 
направлений деятельности в сфере ЖКХ, а также 
основных статистических и расчетных показателей 
развития ЖКХ.

С учетом целевых ориентиров в системе 
стратегического развития ЖКХ к прогнозным 
параметрам следует отнести следующие: объем 
жилищно-коммунальных услуг, объем расходов в 
сфере ЖКХ, в т.ч. расходы бюджета города Москвы, 
тарифы на ЖКХ, объем инвестиций в ЖКХ, доля 
оплаты услуг ЖКХ в доходах населения, качество 
жилищных условий и жилищно-коммунального 
обслуживания (средняя жилищная обеспеченность 
на 1 человека, количество аварий и т.д.), объемы 
ввода в действие жилых домов, реконструкции и 
капитального ремонта жилых домов и объектов 
инженерной инфраструктуры, динамика измене-
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Рис. 2. Пример варианта развития объекта при трендовом прогнозировании

Рис. 3. Пример варианта развития объекта при нормативно прогнозируемом состоянии объекта

ния технического состояния (наличие ветхого и 
аварийного фонда).

Перечень основных прогнозных параметров 
дополняется системой расчетных показателей, 
определяющих динамику и уровень развития 
экономических и социальных процессов в сфере 
ЖКХ: соотношение роста тарифов и доходов на-
селения с учетом их дифференциации и льгот, 
уровень монетизации льгот, доля расходов насе-
ления на оплату жилищно-коммунальных услуг в 
совокупном семейном доходе, доля граждан, име-
ющих право на получение жилищных субсидий, 
доля граждан, имеющих право на льготы, доля 
финансирования ЖКХ за счет городского и феде-
рального бюджетов, частных инвесторов, средств 
собственников помещений, кредитных ресурсов, 
доля убыточных предприятий, доля инвестиций 
в рамках государственно-частного партнерства, 
размер компенсации между экономически обо-
снованными тарифами и ставками оплаты, уста-
новленными для населения, удельный вес потерь 

ресурсов в процессе производства и доставки 
потребителям, доля оплаты коммунальных услуг 
по показаниям приборов, доля оплаты населени-
ем по фактически потребленным ресурсам, доля 
многоквартирных жилых домов, управление кото-
рыми передано собственникам помещений, доля 
ТСЖ, ЖСК, управляющих организаций в сфере 
управления жилищным фондом, доля частных 
управляющих организаций и пр. При этом важно 
ориентироваться на сопоставительные оценки 
аналогичных показателей по крупнейшим зару-
бежным столицам и городам.

В процессе разработки стратегических аль-
тернатив стратегического выбора целесообразно 
осуществление следующих этапов.

Разрабатывается как можно большее число 
возможных стратегических альтернатив, что не по-
зволяет пропустить потенциально лучший вариант. 
Каждая стратегическая альтернатива представляется 
в виде соответствующих комбинаций возможных 
стратегических решений (портфель стратегических 
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решений) с учетом иерархического уровня реализа-
ции стратегий.

Производится оценка предполагаемых к рас-
смотрению стратегических альтернатив развития 
ЖКХ с точки зрения достижения миссии города Мо-
сквы, столичных функций, стратегических целей, су-
ществующих ограничений их реализации, экономии 
бюджетных средств. На этой основе осуществляется 
выбор стратегического варианта (сценария).

Оценка вариантов прогноза и сценария по до-
стижению стратегических целей, ресурсам, периоду 
реализации, возникающим ограничениям и рискам 
возможна по следующим целевым параметрам: до-
стижение установленных стандартов и нормативов 
потребления услуг ЖКХ, достижение сбалансиро-
ванности тарифной политики и доходов населения, 
достижение снижения непроизводительных потерь 
ресурсов, установления единых цен на услуги ЖКХ 
для всех потребителей, полной оплаты услуг за 
фактически предоставленные услуги, передачи прав 
и обязанностей по управлению многоквартирны-
ми домами собственникам и профессиональным 
управляющим и т.д.

При выборе приоритетного сценария развития 
ЖКХ необходимо учитывать, что данный сектор 
городской экономики обеспечивает жизнедеятель-
ность населения и бизнеса, качество и безопасность 
жизни, создает кумулятивный эффект для развития 
бизнеса и положительной миграции и занятости 
населения, формирования социальной среды про-
живания москвичей за счет внедрения инноваци-
онных технологий, создания особых экологических 
условий, превращения жилищ в комфортное 
информационно-коммуникационно обустроенное 
качественное жилье.

Реализация стратегии развития ЖКХ будет 
способствовать достижению качественного роста 
стандарта жилищно-коммунального обслуживания, 
структурной перестройки системы управления объ-
ектами ЖКХ и повышения конкурентоспосбности 
предприятий и организаций за счет развития инсти-
тутов социального партнерства и обеспечения соци-
ально-ориентированной политики и государствен-
ной поддержки стратегических мероприятий.

Москва, как крупнейшей мировой политиче-
ский центр и столица РФ, самый крупный в стране 
мегаполис, научно-технический, финансово-эконо-
мический центр в стратегическом периоде должна 
обеспечить такое состояние ЖКХ, в котором должна 
быть гарантирована нормальная жизнедеятельность 
населения. ЖКХ в Москве становиться лидером 
модернизации и обновления экономической базы 
отрасли, генератором перехода на преимуществен-
но инновационные и социально-ориентированные 
подходы. В Москве должны быть обеспечены су-
щественные сдвиги в социально-демографической 
структуре населения, повышение доли работающих 
в ЖКХ, ориентированных на индустриальный 
характер труда, переход на регулирование и авто-

матизацию эксплуатационных процессов, развитие 
межрегионального сотрудничества и программная 
поддержка региональных эффективных управлен-
ческих и научно-технических технологий с целью 
обеспечения стандартов жилищно-коммунального 
обслуживания населения в регионах страны.
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Важнейшим условием углубления и расшире-
ния интеграции Москвы и регионов Российской 
Федерации, укрепления единого экономического 
пространства и федерализма является формиро-
вание комплексной высокотехнологичной инфра-
структуры межрегионального экономического 
сотрудничества. Президент России Д.А. Медведев 
назвал развитие инфраструктуры, наряду с инве-
стициями, инновациями и институтами управления, 
одним из главных направлений перехода страны к 
инновационному развитию в период до 2020 г.

Инфраструктура межрегионального экономи-
ческого сотрудничества включает в себя большое 
количество различных структур, выполняющих 
самые разнообразные функции, направленные на 
увеличение товарооборота продукции, стимулиро-
вание и развитие технологических и корпоративных 
связей для удовлетворения постоянно расширяю-
щегося личного и производственного потребления. 
К основным функциональным типам инфраструк-
туры экономического взаимодействия регионов 
относятся: торгово-посредническая, информаци-
онно-коммерческая, финансово-кредитная, эконо-
мико-правовая, инфраструктура межрегионального 
трудового обмена. В ходе экономического развития 
некоторые объекты инфраструктуры эволюцио-
нируют, меняют свои прежние функции на новые. 
Так, динамично развивающимся элементом инфра-
структуры межрегионального обмена являются 
оптовые ярмарки и выставки. В последнее время 
происходит очевидное изменение их функций и за-
дач. Специалисты отмечают снижение роли ярмарок 
как механизма организации сделок и заключения 
контрактов. Превалирующим становится сбор и об-
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LONG-TERM PRINCIPLES OF COMPLEX 
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR MOSCOW CITY 

INTERREGIONAL COOPERATION

V. G. Rostanets, A.V. Topilin

В статье рассматриваются принципы формирования 
комплексной инфраструктуры экономического взаимодействия 
регионов в условиях перехода России на инновационный путь 
развития и углубления процессов глобализации.

The article deals with the principles of complex infrastructure 
development for interregional cooperation in Russia under transition 
to the innovative type of development in global economy.

работка информации о состоянии рынков товаров 
и услуг, перспективных планах и намерениях произ-
водителей и потребителей [2].

В последние годы активно развивается Интер-
нет-коммерция, которая пронизывает все элементы 
инфраструктуры. Ее формирование еще не завер-
шено как в функциональном, так и в региональном 
плане. Развитие Интернет-коммерции заметно 
размывает грань между торгово-посреднической и 
информационной инфраструктурами. 

Анализ показывает, что сложившаяся сеть ор-
ганизаций и учреждений инфраструктуры межре-
гионального экономического сотрудничества пока 
еще является незаконченной и находится в стадии 
формирования, отдельные ее звенья развиты не-
одинаково, сложилась резкая дифференциация рас-
пределения объектов инфраструктуры по регионам. 
Наиболее развита сеть инфраструктуры в Москве, 
однако и столичный уровень значительно уступает 
зарубежным аналогам.

Наибольшее развитие к настоящему времени 
получила торгово-посредническая и информа-
ционно-коммерческая инфраструктура, включая 
ярмарочно-выставочную деятельность и рекламу, 
хотя и здесь есть нерешенные проблемы. Отстает 
развитие финансово-кредитной и экономико-право-
вой инфраструктуры. В регионах России недостаточ-
но специализированных финансовых, страховых, 
гарантийных, кредитных организаций, которые 
обслуживали бы сферу межрегионального сотруд-
ничества. Сеть организаций и фирм экономико-
правовой инфраструктуры должна быть дополнена 
службами экспертизы, сертификации, определения 
соответствия. В стадии становления находится ин-
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фраструктура межрегионального трудового обмена. 
Несбалансированность основных функциональных 
видов инфраструктуры сдерживает развитие межре-
гиональных отношений, отрицательно сказывается 
на эффективности взаимодействия регионов. В свя-
зи с этим важной стратегической задачей развития 
межрегионального сотрудничества Москвы на пе-
риод до 2025 г. является формирование комплексной 
инфраструктуры в этой сфере.

Формирование и развитие комплексности ин-
фраструктуры межрегионального взаимодействия 
регионов, как сложной, постоянно развивающейся 
системы – длительный процесс, складывающийся 
под воздействием экономических, социальных, 
геополитических, культурных и иных факторов. 
Определяющее влияние на этот процесс оказыва-
ет диверсификация экономики, уровень и темпы 
экономического развития, сдвиги в территори-
альном разделении труда. Немаловажное значение 
для совершенствования инфраструктуры имеют 
институциональная среда, ее зрелость и динамизм. 
Инфраструктура межрегионального сотрудничества 
должна отвечать соответствующим международным 
стандартам, поскольку без этого невозможно по-
вышение конкурентоспособности отечественных 
товаров, успешное продвижение их не только на 
внутренний, но и на мировые рынки. 

Комплексная инфраструктура позволяет ис-
пользовать весь арсенал современных методов и 
инструментов стимулирования межрегионального 
экономического взаимодействия и обеспечивает 
оптимальные режимы продвижения российских 
товаров на региональные рынки. Таким образом, 
достижение комплексности инфраструктуры меж-
регионального сотрудничества означает переход ее 

в новое качественное состояние, позволяющее обе-
спечивать наилучшие показатели взаимодействия 
регионов при определенных исходных финансовых, 
материальных, трудовых ресурсах.

Комплексной следует считать инфраструктуру 
межрегионального сотрудничества, которая отвеча-
ет следующим основным требованиям:

– охват ею всех направлений межрегионального 
взаимодействия (товарообмен, научно-техническое 
сотрудничество, взаимные инвестиции и т.п.);

– равномерность количественного и качествен-
ного развития различных функциональных типов 
инфраструктуры;

– взаимодействие государства и общественных 
организаций в развитии инфраструктуры;

– нормативная обеспеченность функциони-
рования всех функциональных типов инфраструк-
туры;

– сочетание отраслевого и функционального 
принципов создания элементов инфраструктуры;

– развитие инфраструктуры на всех уровнях 
административно-территориального деления.

Формирование комплексной инфраструктуры 
межрегионального экономического сотрудничества 
предполагает наличие в большинстве регионов раз-
ветвленной системы организаций по реализации 
хозяйственных связей. Предложения по созданию 
новых составляющих инфраструктуры на примере 
города Москвы даны в табл. 1.

Уровень развития элементов инфраструктуры 
может быть оценен путем сопоставления показателей 
их развития в субъектах РФ с соответствующими 
показателями в ведущих европейских странах. Так, 
например, все без исключения российские регионы 
отстают от зарубежных стран в развитии выставоч-

Таблица 1. Предложения по созданию новых структур для достижения комплексности инфраструктуры 
межрегионального взаимодействия Москвы

Типы инфраструктуры Новые элементы инфраструктуры

Органы координации развития инфраструктуры Экспертная группа при Московском городском координационном Совете 
по межрегиональному сотрудничеству 

Интернет-коммерция Центр электронных закупок для государственных нужд субъектов ЦФО

Торгово-посредническая инфраструктура Межвузовский центр коммерциализации НИР 
Межрегиональные потребительские общества и производственные коо-
перативы 
Торговые дома Москвы в регионах РФ

Финансово-кредитная инфраструктура Ассоциации банков, страховых компаний 
Микрофинансовые организации (кредитные, страховые и гарантийные 
кооперативы и товарищества)
Бюро кредитных историй
Межрегиональный банк 
Межрегиональный клиринговый центр
Межрегионзайм

Экономико-правовая инфраструктура Экспертные бюро, испытательные лаборатории
Консалтинговые фирмы по качеству 

Инфраструктура межрегионального трудового обмена Банк данных иностранной рабочей силы
Городские миграционные биржи труда
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но-ярмарочной инфраструктуры. Показатель вы-
ставочных площадей на 1000 жителей составляет: 
в Москве – 28,8 м2; Санкт-Петербурге – 20,5 м2; 
Чувашской Республике – 22,6 м2; тогда как в Торон-
то – 40,0 м2; Берлине – 47,0 м2; Барселоне – 70,5 м2; 
Париже – 95,5 м2 [1].

В регионах инфраструктура должна строиться 
с учетом системы расселения и концентрации насе-
ления. Наиболее развитая инфраструктура с полным 
комплектом ее составляющих элементов и широким 
арсеналом применяемых методов и механизмов 
для продвижения в регионы товаров российских 
предприятий, прежде всего, продукции инноваци-
онной деятельности, должна быть сформирована в 
столицах федеральных округов и в других крупных 
городах. В административных же центрах муници-
пальных образований целесообразно иметь самый 
необходимый состав элементов инфраструктуры, 
обеспечивающий предоставление населению перво-
очередных товаров и услуг (табл. 2).

Важным принципом создания эффективного 
комплекса инфраструктуры межрегионального со-
трудничества является совместное участие в этом 
процессе государства и общественных структур 
(межрегиональных ассоциаций экономического 
взаимодействия, союзов предпринимателей и т.д.) 
[3]. Такое взаимодействие позволяет мобилизовать 
общественную инициативу на решение важных 
государственных задач, в том числе по развитию и 
углублению процессов интеграции регионов. Вместе с 
тем, в условиях рыночной экономики роль государства 
в регулировании межрегионального взаимодействия и 
развитии инфраструктуры должна оставаться весьма 
значительной. Это регулирование затрагивает как фор-
мирование товарного предложения в первую очередь 
отечественных производителей, так и удовлетворение 
спроса населения, имеющего резко дифференцирован-
ные доходы. Государство влияет на сбалансированное 
развитие отдельных элементов инфраструктуры путем 
инвестирования целевых программ, предоставления 
кредитов и всевозможных льгот для привлечения от-
ечественного и зарубежного капитала.

Успешное развитие инфраструктуры межреги-
онального экономического сотрудничества предпо-
лагает также активное участие в ее формировании 
общественных организаций. При этом их роль в 
этом процессе последовательно возрастает. Напри-
мер, ассоциации межрегионального экономического 
взаимодействия субъектов РФ за почти двадцатилет-
ний период накопили большой опыт разработки ме-
ханизмов и методов стимулирования связей между 
регионами, содействия формированию различных 
элементов инфраструктуры, отвечающей требова-
ниям рыночной экономики. Ассоциации, объединяя 
усилия всех субъектов, входящих в федеральные 
округа, крупные корпорации и ресурсы, привлекая 
научный потенциал, имеют большие возможности 
для развития инфраструктуры экономических от-
ношений, придания ей комплексного характера.

Таким образом, на нынешнем этапе необхо-
димы согласованные действия государственных 
структур и общественных организаций в обеспе-
чении сбалансированного развития всех элементов 
инфраструктуры, создания благоприятной институ-
ционально-правовой сферы для реализации круп-
ных межрегиональных инвестиционных проектов.

Требования к комплексности развития инфра-
структуры межрегиональных экономического со-
трудничества будут возрастать в процессе ускорения 
глобализации в сферах потребления, обращения и 
финансовой сфере.

В сфере потребления скорость глобализации 
будет коррелировать с темпами формирования 
среднего класса, и развитием емкости региональ-
ных рынков. Последнее важно для интеграции 
их в общероссийский рынок и во многом будет 
зависеть от усилий государства ускорить раз-
витие отстающих, депрессивных регионов. Гло-
бализация потребления отразится на следующих 
процессах:

– росте потребительских стандартов, при-
ближенных к стандартам европейского среднего 
класса;

– информатизации потребления (распростра-
нение информационных технологий), с выходом в 
глобальные информационные и торговые сети;

– изменении модели потребления как личного, 
так и производственного при расширении исполь-
зования систем потребительского кредитования.

В сфере обращения глобализация проявится в 
усилении роли глобальных торговых сетей и ино-
странных торговых компаний на российском рынке, 
в связи с чем существенно возрастают требования 
к отечественной инфраструктуре товародвижения, 
повышению ее комплексности и конкурентоспо-
собности.

В банковской и финансовой сфере глобали-
зация проявится в формах либерализации транс-
граничных операций с капиталом и массовом 
выходе российских компаний на международные 
финансовые рынки. В этих условиях должны быть 
предложены такие финансово-кредитные меха-
низмы внутри страны, которые не позволяли бы 
экспорту и импорту вытеснять товарообмен между 
регионами России.

Таким образом, в перспективе для России не 
исключены следующие риски:

– несогласованность развития производствен-
ных, торговых и финансовых структур, обусловлен-
ное асинхронностью процессов глобализации. Это 
приведет к быстрому формированию многоуклад-
ности экономики;

– несоответствие развития производственно-
территориальных кластеров с социальной инфра-
структурой в регионах.

Произойдет реструктуризация потребитель-
ского рынка, связанная с экспансией розничных 
сетей. При сохранении сложившегося тренда доля 
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Таблица 2. Рекомендации по размещению основных элементов инфраструктуры межрегионального 
сотрудничества в зависимости от экономического потенциала и специализации территорий

Элементы инфраструктуры Функциональное назначение Рекомендуемое размещение на территории

1. Торговые дома Москвы и других 
субъектов Федерации

Организация деловых миссий, проведение 
межрегиональных выставок, круглых столов, 
форумов с участием малых предприятий 

Центральные города всех федеральных окру-
гов, областные и краевые центры, столицы 
республик

2. Распределительные центры Поставка крупных партий товаров на централь-
ный склад (распределительный центр) компании 
с последующей ритмичной поставкой товаров 
в магазины

Крупные города субъектов Федерации 

3. Мелкооптовые магазины-склады 
«кэш энд кэрри»

Обслуживание мелкооптовых покупателей (кор-
поративных клиентов и независимых магазинов) 
непродовольственными товарами отечественно-
го производства (бытовая химия, хозяйственные 
товары, посуда, галантерея и др.)

Административные центры муниципальных 
образований

4. Оптово-розничные объединения 
по различным группам товаров 

Обеспечение оптовых закупок крупных партий 
товаров (электроника, мебель, стройматериалы 
и др.)

Центральные города всех федеральных окру-
гов, областные и краевые центры, столицы 
республик, другие крупные города

5. Технопарки Создание благоприятных условий для развития 
малого предпринимательства в научно-техни-
ческой, инновационной и производственной 
сферах

ЗАТО, наукограды

6. Инновационно-технологические 
центры

Участие в развитии инновационной структуры 
регионов России, в т.ч. способствующие про-
движению отечественной инновационной про-
дукции в регионы

ЗАТО, наукограды

7. Центры трансфера технологий – Научно-организационное сопровождение 
исследований и разработок по созданию на-
учно-технической продукции с высоким инно-
вационным потенциалом.
– Организация инновационной деятельности и 
содействие реализации высокотехнологичного 
продукта на внутреннем рынке.
– Научно-техническое, юридическое, патент-
ное, финансовое и маркетинговое содействие 
деятельности высокотехнологичных производ-
ственных структур.

ЗАТО, наукограды

8. Бизнес-инкубаторы – Оказание консультативной помощи начинаю-
щим малым фирмам. 
– Создание банка научных идей и передовых 
технологий. 
– Организация инвестиционной системы, обе-
спечивающей создание фирм малого бизнеса в 
области науки и научного обслуживания. 
– Трансфер передовых технологий в производ-
ство малых и средних предприятий. 

Административные центры муниципальных 
образований

9. Межрегиональные банки Финансирование комплексных проектов, имею-
щих межрегиональное значение, выдача гаран-
тий банкам, инвестиционным компаниям

Центральные города федеральных округов

10. Межрегиональные клиринго-
вые центры

Проведение зачетов, осуществление выпуска в 
обращение векселей, разработка новых схем и 
технологий взаимозачетов между предприяти-
ями и администрациями регионов

Центральные города федеральных округов

розничных сетей на рынках потребительских това-
ров достигнет 60–70%. Сетевые структуры станут 
«точками концентрации» капитала, сопоставимыми 
по масштабам с экспортно-сырьевыми компаниями. 
Усилится воздействие торговли на потребительский 
сектор производства. 

В этих условиях достижения комплексности в 
развитии инфраструктуры межрегионального со-
трудничества может быть обеспечено за счет:

– разработки прогноза развития инфраструк-
туры межрегионального взаимодействия с учетом 
социально-экономического развития регионов;
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Одной из основных функций государства в ры-
ночных условиях хозяйствования является гаранти-
рованное обеспечение социальных нужд населения. 
Для решения этой задачи, помимо властных полно-
мочий и финансовых ресурсов, в распоряжении 
государственных органов на правах собственности 
должны находиться объекты социальной сферы. 
Они являются материальной базой, обеспечиваю-
щей функционирование отраслей комплекса соци-
альной сферы города [3]. 

Этот принцип был положен в основу програм-
мы приватизации госсобственности. Московская 
концепция приватизации отличалась от концепции 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ г. МОСКВЫ: СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В.Ю. Ануприенко
Департамент имущества города Москвы

STATE PROPERTY IN MOSCOW CITY SOCIAL COMPLEX: 
CURRENT SITUATION AND PERSPECTIVES

V.Yu. Anuprienko

В статье рассматривается роль государственного иму-
щества, сконцентрированного в отраслях социальной сферы 
экономики регионов. На примере г. Москвы обоснована необ-
ходимость дальнейшего эффективного использования объектов 
государственного имущества как материально-технической базы 
обеспечения предоставления населению социальных гарантий и 
необходимых услуг.

The paper focus on the role of state property in the branches 
of social services. In terms of Moscow City the authors analyze and 
reveal the significance of state property in provision of high quality 
and guaranteed social services for all groups of population.

Госкомимущества, в том числе в части поддержки 
социальных программ города. К числу приоритетов 
в ходе приватизации отнесено развитие социально 
значимых видов деятельности и повышение по-
требительских качеств товаров, работ, услуг. Из про-
граммы московской приватизации были исключены 
объекты, необходимые для функционирования 
отраслей здравоохранения, образования, культуры, 
физической культуры и спорта, социальной защи-
ты населения, спортивно- и культурно-массовых 
предприятий, выставочных и производственно-
выставочных комплексов, объектов национального 
достояния (в целом и по частям). В ходе «малой» 

– развития действующих объектов инфраструк-
туры, показавших свою эффективность (торговые 
дома, фирменные магазины, межрегиональные 
маркетинговые центры и др.);

– создания новых недостающих объектов 
инфраструктуры связей (торгово-промышленных 
центров, центров коммерциализации НИОКР, 
кредитных, страховых, гарантийных кооперативов, 
центров контрактации и подбора персонала, сетей 
Интернет-коммерции и др.);

– подготовки кадров специалистов для об-
служивания инфраструктуры межрегионального 
сотрудничества;

– разработки и применения эффективных ме-
тодов экономического стимулирования развития 
объектов инфраструктуры. 

Реализация этих направлений по созданию ком-
плексной инфраструктуры межрегионального взаи-
модействия потребует концентрации всех ресурсов 

и согласованных действий органов управления всех 
уровней. Двигаться следует поэтапно, осуществляя 
пошаговые меры и достигая промежуточных целей 
и рубежей. Перед Москвой как лидером в развитии 
инфраструктуры в нашей стране стоит двуединая 
задача: создавать лучшие образцы инфраструктуры 
и содействовать всемерному внедрению их в других 
регионах. Только при этом условии можно быть кон-
курентоспособными в глобализирующемся мире. 
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приватизации нежилые помещения не продавались, 
а передавались в долгосрочную аренду (в том числе 
с правом выкупа). При этом в договоре аренды 
оговаривались направления функционального ис-
пользования данных помещений. Это было вызвано 
необходимостью сохранения в руках правительства 
Москвы инструментов по защите интересов жите-
лей города – потребителей услуг основных отраслей 
жизнеобеспечения и временно сохранить городскую 
собственность (в виде недвижимости) у правитель-
ства Москвы [2]. 

В результате в городе был сохранен имуще-
ственный комплекс социальной сферы, находящий-
ся в собственности города.

Подтверждением приоритетов городских орга-
нов управления при проведении приватизации явля-
ются данные о структуре учреждений и предприятий 
социальной сферы по формам собственности.

Для образовательных учреждений характерно 
преобладание государственной формы собствен-
ности. Исключение составляют только учреждения 
высшего образования. В этой сфере больше полови-
ны высших учебных заведений являются частными. 
Из общего количества общеобразовательных школ 
на долю государственных в настоящее время при-
ходится около 92%, что подтверждает стремление 
городских органов управления сохранить их в соб-
ственности города для обеспечения равных прав 
всех граждан на образование. В государственных 
школах обучается более 98% всех учащихся обще-
образовательных учреждений. 

Учреждения начального и среднего профессио-
нального образования полностью находятся в госу-
дарственной собственности, что дает возможность 
разработать и реализовать политику подготовки 
остродефицитных высококвалифицированных 
рабочих кадров для экономики города.

Существующий дефицит детских дошкольных 
учреждений и рост благосостояния населения го-
рода послужили предпосылкой развития частного 
сектора в этой сфере. Тем не менее, это не оказало 
существенного влияния на структуру дошкольных 
образовательных учреждений. По состоянию на 
2007 г. доля государственных ДОУ составила 96,4%, 
а количество детей, посещающих детские сады, 
находящиеся в собственности города – 98,7% от 
общего числа детей, охваченных этим видом со-
циальных услуг.

По объектам физкультуры и спорта наблюдает-
ся аналогичная тенденция: на долю госсобственно-
сти приходится более 90%, хотя эти имущественные 
объекты имеют высокую инвестиционную при-
влекательность и могут приносить собственнику 
существенный доход.

В сфере здравоохранения собственностью го-
рода являются районные поликлиники, городские 
больницы, которые являются материальной базой 
для успешной реализации национального проекта 
«Здоровье».

В последние годы столичным правительством 
ведется постоянная и планомерная работа по разви-
тию материальной базы отраслей социальной сфе-
ры. По сравнению с 2000 годом увеличилось число 
образовательных школ, школ-интернатов, высших 
учебных заведений. Уменьшение количества объ-
ектов характерно для тех отраслей, где имела место 
структурная реорганизация. Так, уменьшение числа 
учреждений дошкольного образования было вызва-
но, с одной стороны, падением рождаемости в городе 
и перепрофилированием в связи с этим части дет-
ских учреждений. С другой стороны, проходивший в 
этот период активный процесс приватизации и осво-
бождения предприятий от непрофильных активов 
повлек за собой практически полную ликвидацию 
сети ведомственных дошкольных учреждений. 

Задача увеличения количества детских до-
школьных учреждений (в том числе и путем стро-
ительства новых зданий) была поставлена мэром 
Москвы в конце 2005 г. По распоряжению Прави-
тельства Москвы, в 2007–2008 гг. велась работа по 
проектированию и строительству за счет средств 
бюджета города Москвы, пристроек спортивных 
залов к существующим государственным дошколь-
ным образовательным учреждениям, утратившим 
в результате перепрофилирования помещения для 
занятий спортом, для кружковой работы и группо-
вые помещения. Столичное правительство намерено 
исправлять положение с детсадами не только путем 
строительства новых учреждений, но и возвращая 
в городскую собственность те, которые ранее были 
проданы или перепрофилированы.

В сфере здравоохранения и социального обе-
спечения также произошло увеличение числа функ-
циональных объектов. Однако количественный рост 
объектов социальной сферы отставал от темпов 
роста населения города, что оказало негативное вли-
яние на обеспеченность москвичей социальными 
услугами. За последние годы еще более быстрыми 
темпами снижались удельные показатели обеспе-
ченности услугами сферы образования в расчете 
на 1000 человек населения. Это свидетельствует об 
отставании развития сети образовательных учреж-
дений от темпов роста численности постоянного на-
селения города. В действительности это отставание 
еще более существенно, поскольку на него влияет 
процесс миграции населения. Аналогичная ситуа-
ция сложилась по учреждениям здравоохранения. 
При увеличении количества больниц имеет место 
снижение числа больничных мест в расчете на 10-
000 человек. Удельные показатели обеспеченности 
населения снизились по всему спектру учреждений 
здравоохранения. 

В комплексе отраслей социальной сферы наи-
более благоприятная ситуация сложилась по объ-
ектам культуры. Рост числа этих объектов привел 
к увеличению читателей в библиотеках на 16,5% и 
числа мест в профессиональных театрах на 21,7%. 
При этом, обеспеченность на 10000 населения по 
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этим видам услуг практически не изменилась, что 
свидетельствует о более быстром росте численности 
населения по сравнению с положительной динами-
кой числа объектов культуры. В сфере физкультуры 
и спорта при росте единовременной пропускной 
способности этих объектов удельные показатели 
обеспеченности населения этим видом услуг прак-
тически не изменились.

Еще одним объективным критерием оценки 
обеспеченности населения города услугами соци-
альной сферы является сопоставление фактической 
оснащенности с ее нормативными значениями. За 
базу для определения нормативной потребности 
была принята обеспеченность по Москве в соот-
ветствии с Генеральным планом развития и фак-
тическая численность населения города по данным 
статистической отчетности. В 2006 г. она составляла 
10425,1 тыс. человек.

По основным отраслям социальной сферы – об-
разованию и здравоохранению по состоянию на ко-
нец 2006 г. наблюдалась существенная нехватка объ-
ектов, предоставляющих услуги данного вида. Так, 
в городе обеспеченность детскими дошкольными 
учреждениями составляла всего 57,2% от норматива. 
В общеобразовательных школах обучалось 765,3 тыс. 
человек, хотя по нормативу необходимо увеличить 
количество мест в школах до 1146,8 тыс. 

Увеличение рождаемости в ближайшие годы 
вызовет острый дефицит общеобразовательных 
школ. Необходимо заранее учесть эту тенденцию, 
чтобы не повторить ситуацию с детскими садами.

В сфере здравоохранения обеспеченность 
больничными местами составляет всего 57,7% от 
норматива. В больничных учреждениях, подве-
домственных Минздравсоцразвития РФ, помимо 
москвичей обслуживаются приезжие жители других 
регионов России. Поэтому их мощность незначи-
тельно увеличивает фактическую обеспеченность 
города больницами. 

Для объективной оценки обеспеченности жи-
телей города услугами социальной сферы и проведе-
ния обоснованного расчета средств, требующихся на 
поддержание и развитие этих объектов, необходимо 
располагать достоверной, постоянно обновляю-
щейся информацией о населении, проживающем и 
временно пребывающем на территории Москвы. В 
настоящее время население г. Москвы составляет до 
13,0 млн. человек (постоянные жители, временные 
жители, мигранты, гости, сезонные рабочие и т.п.). 
Масштабы социально-экономических задач столь 
сложного региона как Москва, и необходимость 
доведения социально-экономических мероприятий 
до каждого жителя города требуют дальнейшего со-
вершенствования методов управления процессами 
обеспечения социальной поддержки и услугами 
социальной сферы.

По сравнению с другими регионами Российской 
Федерации финансовое состояние учреждений и 
организаций социально-культурной сферы столи-

цы относительно стабильно и устойчиво. Однако в 
рыночных условиях хозяйствования развитие этого 
сектора экономики оказалось недофинансировано, 
поскольку социально-значимые объекты не относятся 
к числу привлекательных для частного капитала. В 
этих условиях основным гарантированным источни-
ком развития социальной сферы являются, прежде 
всего, бюджетные средства. Так называемый «соци-
альный порог» города, включающий финансирование 
отраслей социальной сферы, составляет порядка 40% 
от общего объема расходов бюджета Москвы.

За последние два года значительно выросли до-
ходы городского бюджета (на 53%), что позволило 
увеличить его расходную часть, в том числе, затраты 
на социальные нужды. При общем увеличении рас-
ходов на 45,8%, на социальную сферу было направле-
но на 67,4% больше средств, чем в предыдущем году. 
Как было указано выше, это обусловлено острой 
необходимостью улучшить обеспеченность жителей 
города социальными услугами. 

Программа на 2007–2009 гг., разработанная Де-
партаментом экономической политики и развития 
г. Москвы и одобренная Правительством города, 
сохраняет основную целевую установку предыдущих 
лет – повышение качества жизни населения на осно-
ве поступательного развития городской экономики. 
В центре внимания остаются задачи реализации 
национальных проектов «Здоровье», «Образование» 
и др. Создание материальных условий реализации 
этих программ осуществляется в рамках Адресной 
инвестиционной программы города.

Часть средств на финансирование социальной 
сферы города поступает из федерального бюджета 
в рамках реализации национальных проектов. При 
этом лимиты федерального финансирования на-
правляются в основном на оснащение объектов 
необходимым оборудованием. Но их объем не сопо-
ставим с реальной потребностью москвичей. Таким 
образом, городским органам управления приходится 
создавать и развивать материальную базу отраслей 
социального комплекса, в основном за счет средств 
бюджета Москвы [1].

В связи с большой социальной значимостью 
учреждений социальной сферы, необходимо со-
блюдать баланс между социальными гарантиями и 
рыночными принципами хозяйствования, не допу-
ская крена в сторону коммерциализации, наносящей 
ущерб недоходным, но имеющим большое социаль-
ное значение учреждениям. В этих условиях особую 
актуальность приобретает задача привлечения 
внебюджетных источников на их финансирование. 
Основной проблемой становится сохранение вновь 
создаваемого объекта социального комплекса в го-
сударственной собственности при одновременном 
соблюдении имущественных интересов привлечен-
ных инвесторов.

Реализация такого принципа финансирования 
имеет свою специфику для различных подотраслей 
социальной сферы. В ходе поисков оптимальной 
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схемы финансирования, помимо состояния город-
ского бюджета, необходимо учитывать следующие 
факторы:

– достигнутый уровень обеспеченности района 
услугами социальной сферы;

– прогнозируемую потребность в них;
– платежеспособность населения;
– стоимость права застройки;
– затраты на строительство и другие социально-

экономические факторы.
При этом определяющее влияние будет ока-

зывать инвестиционная привлекательность пред-
полагаемого к строительству объекта. По этому 
критерию социальные объекты можно разделить 
на две большие группы.

1. Объекты социальной сферы, функциониро-
вание которых направлено на обеспечение соци-
альных нужд населения в объеме гарантированного 
минимума. Эти объекты должны находиться в соб-
ственности города и их финансирование осущест-
вляется, в основном за счет бюджета.

В эту группу входят основные отрасли социаль-
ной сферы – образование, здравоохранение, соци-
альная защита населения. Услуги этих отраслей вос-
требованы всеми без исключения жителями города, 
независимо от их материального положения. Исходя 
из этого, городские органы управления обязаны в 
первую очередь обеспечить условия для реализа-
ции прав москвичей на образование, медицинское 
обслуживание и социальное обеспечение.

2. Коммерчески выгодные объекты, которые 
могут находиться в частной собственности и при-
носить владельцу существенный доход.

Социальный комплекс в большинстве своем 
состоит из объектов первой группы. Такие объ-
екты не могут приносить достаточно быстрой и 
эффективной отдачи с точки зрения инвестици-
онного процесса. Поэтому основную нагрузку по 
их финансированию продолжают нести бюджеты 
различных уровней.

В этих условиях необходимо решить две важ-
нейшие задачи:

– оптимально распределить бюджетные сред-
ства на строительство и реконструкцию объектов 
социального комплекса;

– привлечь дополнительные инвестиционные 
ресурсы, в том числе за счет применения на практике 
взаимовыгодных схем взаимодействия с потенци-
альным инвестором.

Проведенный анализ подтверждает особую 
роль государственной собственности в развитии 
социального комплекса города. Госсобственность 
на объекты социальной сферы является гарантией 
сохранения функционального назначения объекта 
и предоставления гарантированного объема соци-
альных услуг населению в рыночных условиях. Со-
хранение, преумножение социально значимых объ-
ектов и повышение качества предоставляемых ими 
услуг для всех слоев и категорий населения является 

приоритетной задачей органов управления города 
Москвы. Исходя из этого, базовым приоритетом 
разработки Стратегии развития города до 2025 г. в 
части отраслей социальной сферы должно стать со-
хранение и дальнейшее развитие государственного 
сектора. Необходимо сохранить эту тенденцию с 
учетом реального изменения численности населения 
города. При прогнозировании основных показателей 
развития социальной сферы необходимо исходить 
не из достигнутого уровня развития материальной 
базы этих отраслей, а из нормативов обеспеченности 
населения услугами отраслей социальной сферы. 
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Решение задачи обеспечения бесперебойного 
функционирования инженерной инфраструктуры 
является важнейшей составляющей и необходимым 
условием устойчивого функционирования системы 
жизнеобеспечения. Являясь сложным многоот-
раслевым комплексом, в условиях масштабного 
жилищного и офисного строительства инженерная 
инфраструктура нуждается в соответствующем 
своему значению нормативно-методическом регу-
лировании, обеспечивающем необходимые орга-
низационно-экономические механизмы его работы 
и развития.

Принято считать, что частный бизнес решает 
проблемы населения наиболее эффективно, по 
принципу «я готов заплатить за то, что я готов по-
требить». В сфере же систем жизнеобеспечения как 
крупных территорий, так малых муниципальных 
образований все обстоит гораздо сложнее. Идет ли 
речь о повышении устойчивости ресурсоснабжения 
сегмента московского мегаполиса, или крохотного 
городка на пространстве нашей необъятной страны 
– вопросы, в конечном счете одни и те же: финан-
сирование сектора экономики, услуги которого 
должны в той или иной мере предоставляться даже 
гражданам с нулевой платежеспособностью. В этих 
условиях наиболее простым способом поддержания 
инфраструктурных объектов в рабочем состоянии 
является их содержание за счет бюджета. Однако 
бюджетное финансирование влечет за собой по-
мимо недостаточности средств бюджетов риски 
неэффективного использования основных фондов 
и финансовых ресурсов, а иногда и прямых злоупо-
треблений. Снизить эти риски – задача властей, если 
они действительно ориентированны на исполнение 
предписанных им Конституцией функций, бизнеса, 
если он действительно «бизнес» без привнесен-
ных сиюминутных соображений, и гражданского 
общества, если его представители действительно 
озабочены интересами именно его, а не какими-то 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

М.Ю. Кардаш
Департамент экономической политики и развития Москвы

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS THE TOOL 
OF RESOURCE MAINTENANCE OF DEVELOPMENT 

OF AN ENGINEERING INFRASTRUCTURE

M.Yu. Kardash

Изложены подходы к оптимизации механизмов партнер-
ства власти и бизнеса в сфере развития инженерной инфра-
структуры.

The approaches to optimization of mechanisms of partnership 
of authority and business in sphere of development of an engineering 
infrastructure are proposed and economically sound.

сторонними, включая финансовые, интересами. 
Решение этой задачи невозможно без налаживания 
действительно партнерских отношений между все-
ми сторонами.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) 
является одним из эффективных инструментов 
решения проблем отрасли.

По оценке авторов исследования, проведенного 
Международным центром социально-экономиче-
ских исследований [1] можно определить следу-
ющие черты партнерства между государством и 
бизнесом:

– ГЧП используя или заимствуя ресурсы част-
ного сектора обслуживает нужды общественного 
сектора;

– ГЧП поддерживает государственные полно-
мочия и функции, при этом предоставляя услуги 
совместно с частным сектором;

– ГЧП состоит из двух или более сторон, ра-
ботающих ради достижения совместных целей. 
Участниками ГЧП могут быть: местные и государ-
ственные органы власти, коммерческие предприятия 
и некоммерческие организации (например, местные 
сообщества, клубы услуг, организации социального 
обслуживания или объединения по интересам).

Участники ГЧП разделяют полномочия и от-
ветственность.

Участники ГЧП функционируют на равных.
Участники ГЧП совместно затрачивают время 

и ресурсы.
Участники ГЧП разделяют инвестиции, риски 

и выгоды.
Участники ГЧП поддерживают отношения в 

течение определенного срока, а не для осуществле-
ния одной транзакции.

Участники ГЧП имеют четкое соглашение, кон-
тракт или иной правоустанавливающий документ. 

Как показала мировая практика, применение 
различных форм ГЧП позволяет оптимизировать 
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системы инфраструктуры на фоне снижения затрат 
на их развитие и экономии средств бюджета. Приме-
нение тех или иных схем базируется на оптимизации 
соотношения преимуществ, которые предоставляет 
партнерство государственных (муниципальных) 
органов власти, владеющих объектами с частным 
бизнесом и имеющимися рисками (рис. 1).

Различия между формами партнерства, регу-
лируемыми соответствующими договорами, об-
условлены распределением ответственности между 
частным бизнесом и властями.

Финансирование развития объектов комму-
нальной инфраструктуры образует для бизнеса 
двоякую проблему. С одной стороны, огромный 
рынок жилищно-коммунальных услуг представ-
ляет собой гарантированное пространство сбыта, 
а с другой – открывает огромный список проблем с 
недовольным населением.

В целом можно констатировать, что, вступая в 
партнерство с частным бизнесом, при условии тща-
тельной проработки договорных обязательств сто-
рон, органы власти и управления, не теряя контроля 
над системами жизнеобеспечения территории, рас-
ширяют возможности моделирования параметров 
их развития с учетом своих целей и нормативных 
требований. Созданию благоприятной среды для 
успешной реализации проектов модернизации ин-
фраструктуры с использованием различных форм 
ГЧП в городе может способствовать осуществление 
мероприятий по следующим стратегическим на-
правлениям:

– четкое определение форм и методов ГЧП 
применительно к конкретным отраслям городского 
хозяйства, включая требования к потенциальным 
партнерам;

– формулировка основных принципов, кото-
рыми власти намерены руководствоваться при за-
ключении партнерских соглашений с бизнес-струк-
турами: такие как сокращение расходов городского 
бюджета на развитие инфраструктуры без снижения 
показателей качества и надежности, прозрачность 
процедур на всех этапах формирования партнерских 
отношений и т.д.;

– разграничение полномочий между органами 
власти и управления, ответственными за обеспече-
ние соблюдения интересов властей в рамках ГЧП;

– повышение уровня подготовки работников 
структур, непосредственно взаимодействующих с 
частными контрагентами в направлении лучшего 
понимания бизнес-процессов и мотивировок, кото-
рыми руководствуются частные компании.

Формами государственной поддержки проек-
тов с участием частного бизнеса, в частности, могли 
бы быть такие как выделение земельных участков 
для реализации проектов, а также – передача на до-
говорной основе части управленческих функций на 
государственные предприятия, эксплуатирующие 
объекты инженерной инфраструктуры.

Одной из активно используемых в зарубежной 
практике форм ГЧП является концессия.

В соответствии с договором концессии частный 
оператор (концессионер) получает во владение и 

Рис. 1. Преимущества и факторы риска государственно-частного партнерства в коммунальном хозяйстве
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пользование государственные или муниципальные 
инфраструктурные объекты с целью предоставле-
ния услуг предусмотренного в договоре качества. 
При этом концессионер принимает на себя огово-
ренные финансовые обязательства по осуществле-
нию инвестиций в инфраструктурные системы. В 
России активное применение данной формы долгое 
время тормозилось отсутствием соответствующей 
законодательной базы. 

Несмотря на это, одним из наиболее успешных 
примеров сотрудничества между бизнесом и властя-
ми реализованным еще задолго до принятия в июле 
2005 г. Федерального Закона № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях» [4], был проект по строитель-
ству очистных сооружений канализации в Южном 
Бутово с использованием одной из форм концессии 
– BOOT (build, own, operate, transfer - строить, вла-
деть, эксплуатировать, передать). Для реализации 
проекта в 1996 г. был проведен международный тен-
дер, победителем которого стала немецкая компания 
«Саарберг-Хельтер Вассертехник ГмбХ». Решение 
конкурсной комиссии было утверждено постанов-
лением Правительства Москвы от 26 ноября 1996 г. 
N 935 [2]. В 1997 г. было начато строительство, а в 
июне 1999 года распоряжением первого заместителя 
Премьера Правительства Москвы был утвержден 
акт государственной комиссии по приемке объекта 
в эксплуатацию. В соответствии с соглашением, за-
ключенным с победителем тендера, станция будет 
находиться в его управлении на эксплуатационной 
стадии. В ходе реализации проекта иностранный 
инвестор вложил в проект более 31 млн евро.

Использование механизмов государственно-
частного партнерства находит применение и в дру-
гих городских проектах, намеченных к реализации. 
Так, проектирование и строительство мини-ТЭС с 
сооружениями по сушке осадка на биогазе Любе-
рецких очистных сооружений будет осуществлено 
в 2008–2010 гг. за счет средств ООО «ЕФН Эко Сер-
вис», по итогам открытого аукциона (Распоряжение 
Правительства Москвы от 4 мая 2008 г. № 940-РП) 
[3].

В конечном счете, успех в реализации со-
вместных проектов государства и бизнеса по 
развитию инженерной инфраструктуры, в зна-
чительной степени определяется заинтересован-
ностью местных властей и их активностью в об-
ласти создания благоприятного инвестиционного 
климата.
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Промышленность г. Москвы характеризуется 
в настоящее время высокими темпами развития. В 
период с 2000 по 2007 гг. среднегодовые темпы роста 
промышленного производства России в системе 
статистической отчетности по ОКВЭД составляли 
105,7%, Центрального федерального округа (ЦФО) 
– 111,0%, Московской области – 113,4%, г. Москвы 
– 115,8%. Таким образом, в рассматриваемый период 
по среднегодовым темпам роста промышленного 
производства Москва на 10,1 процентных пункта  
опережает РФ, на 4,8 – ЦФО, на 2,4 – Московскую 
область. 

К настоящему времени московская промыш-
ленность восстановила, в целом, свой «допере-
строечный» потенциал, оцениваемый по объемам 
производства в сопоставимых ценах. По данным 
за 2007 г. индекс промышленного производства в 
г. Москве по отношению к 1990 г. составил 128,2%. 
Восстановление потенциала промышленности стало 
возможным за счет ускоренного развития машино-
строения и металлообработки (индекс 2007 г. к 1991 
г. – 139,1% по сравнению с индексом по промышлен-
ности в целом, равным 130,8%), а также пищевой 
промышленности (133,8%). Темпы развития этих 
отраслей в первую очередь определяют темпы раз-
вития промышленности города. Восстановила свой 
потенциал и полиграфическая промышленность.

Рост (падение) промышленного производства 
в период 1991–2007 гг. обеспечивались динамикой 
развития отдельных отраслей, которая могла су-
щественно отличаться от динамики развития про-
мышленности в целом. Если за 2000–2004 гг. средне-
годовой индекс производства по промышленности 
в целом в системе статистической отчетности по 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г. МОСКВЫ

Л.К. Матвеева
Московский центр структурных преобразований промышленности

MAIN TENDENCIES AND PROBLEMS 
OF THE MOSCOW INDUSTRY DEVELOPMENT

L.K. Matveeva

В качестве принципиально важной позитивной тенден-
ции развития промышленности г. Москвы рассматриваются 
устойчивые ускоренные темпы ее роста. Негативная тенденция 
заключается в консервации сложившейся к настоящему времени 
структуры промышленности, для которой характерно значитель-
ное сокращение доли машиностроения и легкой промышлен-
ности по сравнению с уровнем 1990 г. Как основные проблемы 
развития промышленности города рассматриваются низкая доля 
продукции современных технологических укладов; стабильная 
убыточность определенной части организаций промышленности; 
дефицит инвестиций, квалифицированных кадров и энергети-
ческих ресурсов; низкий уровень инновационной активности 
организаций промышленности и другие.

Steady accelerated increase rate of the Moscow industry devel-
opment is considered to be a critically important positive tendency. 
Though the negative tendency is temporary closing-down of the 
industrial structure, formed so far and characterized by significant 
cut of the engineering and light industries share in comparison with 
the 1990 level. Main problems of the city industry development are 
considered to be rooted in a low share of the sophisticated technology 
goods, stable unprofitabliness of a number of industrial organizations, 
deficiency of investment and qualified personnel, low level of the 
industrial organizations’ innovative efforts, etc. 

ОКОНХ составил 112,9%, то по электроэнергетике 
– 101,7%, машиностроению и металлообработке 
– 120,7%, пищевой промышленности – 110,3%, 
химической и нефтехимической промышленности 
– 110,0%, легкой промышленности – 95,0%. 

В падении индексов промышленного произ-
водства в целом по промышленности до 1996 г. веду-
щую роль сыграло резкое снижение темпов роста в 
машиностроении и металлообработке, составившее 
по кругу крупных и средних предприятий в 1996 г. 
38,9% (к низкому уровню 1995 г. – 54,9%).

Определенный вклад в положительную ди-
намику обеспечения роста индексов промышлен-
ного производства в целом по промышленности 
в 1997–1999 гг. внесли темпы роста производства 
отрасли черной металлургии, которые были обу-
словлены благоприятным состоянием конъюнктуры 
рынка. Аналогичная ситуация наблюдалась и в хими-
ческой промышленности в период 1999–2003 гг.

На высокие индексы промышленного произ-
водства в 2002 г., в том числе в отрасли машино-
строения и металлообработки, повлиял высокий 
темп роста производства продукции оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК) Москвы. Именно в 
этом году впервые за годы реформ был полностью 
профинансирован государственный оборонный 
заказ. В последующие годы темпы роста продукции 
ОПК несколько замедлились, что также сказалось 
на некотором снижении индексов промышленного 
производства как в машиностроении, так и в про-
мышленности в целом (2003 г.).

Различия в уровнях спада (подъема) произ-
водства по отраслям промышленности повлияли 
на изменение отраслевой структуры промышлен-
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ного производства в сравнении с дореформенным 
периодом (1990 г.), определяемой по удельному 
весу объема производства продукции отрасли к 
общему объему производства продукции по про-
мышленности.

В отраслевой структуре промышленного про-
изводства 2005 г. сумма долей двух отраслей (легкой 
и пищевой) практически сравнялась с суммой этих 
отраслей в 1990 г., что произошло за счет снижения 
доли легкой промышленности почти в 6,3 раза и 
увеличения доли пищевой промышленности по 
сравнению с 1990 г. в 1,9 раза. Машиностроение 
сохранило «долевое первенство», оцениваемое по 
объемам производства, хотя его доля и сократилась 
с 40,5% в 1990 г. до 31,5% в 2005 г. Второе место в до-
левом рейтинге заняла пищевая промышленность, 
доля которой возросла с 15,0% в 1990 г. до 28,7% в 
2005 г. На третьем месте по рассматриваемому до-
левому показателю – электроэнергетика (увеличение 
доли с 5,4% в 1990 г. до 11,5% в 2005 г.)1. 

Значительную долю в объеме промышленного 
производства г. Москвы составляют предприятия 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК), кото-
рый следует рассматривать в качестве основы фор-
мирующегося в промышленности города перспек-
тивного сектора высокотехнологичных инноваций. 
Начиная с 2001 г. в машиностроительной продукции 
объем продукции, выпускаемой предприятиями 
ОПК, составляет порядка 35%. Доля ОПК в общем 
объеме промышленного производства – 11,0–11,5% 
(в 1990 г. – 14,2%). В сложившейся в настоящее время 
отраслевой структуре производства продукции ОПК 
г. Москвы преобладает авиационная промышлен-
ность (47,3%), на втором месте – радиопромыш-
ленность (21,1%), на третьем – промышленность 
боеприпасов (11,3%).

Доля предприятий ОПК в производстве про-
мышленностью города наукоемкой высокотехно-
логичной продукции составляет по авиационной 
технике, гражданскому космосу, оптическому при-
боростроению, изделиям электронной техники, 
промышленным взрывчатым веществам – 100%; 
судостроению, радиоэлектронной аппаратуре – 90%; 
средствам связи – 70%; сложной медицинской техни-
ке – 60%; высокотехнологичному оборудованию для 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) – 30%. 
Кроме этого, ОПК играет ведущую роль в экспорте 
наукоемкой машиностроительной продукции и 
технологий.

Переход к ОКВЭД позволяет несколько по-ино-
му взглянуть на динамику развития и сложившуюся 
структуру промышленности города. Проведенный 
анализ подтверждает динамичное развитие об-

рабатывающих производств, при этом в качестве 
реальной точки начала процесса позитивной дина-
мики данных производств в целом по разделу D обо-
значен 2003 г. Достаточно высокие темпы развития 
обрабатывающих производств в последние годы 
(среднегодовой индекс за 2003–2007 гг. – 116,6%; 
2005 г. – 124,9%; 2006 г. – 120,2%; 2007 г. – 112,3%) 
обусловлены, в первую очередь, развитием:

– производства транспортных средств (средне-
годовой индекс за 2003–2007 гг. – 132,9%; 2005 г. 
– 222,6%; 2006 г. – 174,9%; 2007 г. – 134,1%);

– производства электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования (среднегодо-
вой индекс за 2003–2007 гг. – 116,5%; 2005 г. – 113,6%; 
2006 г. – 107,7%; 2007 г. – 155,0%);

– производства резиновых и пластмассовых 
изделий (среднегодовой индекс за 2003–2007 гг. 
– 114,7%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 124,0%; 2007 г. 
– 113,1%);

– целлюлозно-бумажного производства; изда-
тельской и полиграфической деятельности (средне-
годовой индекс за 2003–2007 гг. – 113,6%; 2005 г. 
– 136,0%; 2006 г. – 130,0%; 2007 г. – 95,5%).

По последнему виду экономической деятель-
ности статистическое наблюдение фиксирует спад в 
конце рассматриваемого временного интервала, что 
означает определенную нестабильность развития.

Темпами ниже средних среди обрабатывающих 
производств, но достаточно динамично развиваются 
химическое производство, а также металлургическое 
производство и производство готовых металличе-
ских изделий. 

Темпы роста производства пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака в настоящее время 
существенно ниже средних по промышленности 
(среднегодовой индекс за 2003–2007 гг. – 101,6%). 
Темпы роста производства нефтепродуктов сви-
детельствуют о том, что развитие данного сектора 
промышленности направлено на сохранение и 
некоторое наращивание достигнутого уровня про-
изводства: среднегодовой индекс за 2003–2007 гг. 
– 102,1%.

О рецессии можно достаточно уверенно гово-
рить в отношении таких видов обрабатывающих 
производств, как текстильное и швейное (среднего-
довой индекс за 2003–2007 гг. – 96,4%; 2005 г. – 87,5%; 
2006 г. – 111,6%; 2007 г. – 87,1%), а также производ-
ство прочих неметаллических минеральных продук-
тов (среднегодовой индекс за 2003–2007 гг. – 88,6%; 
2005 г. – 88,7%; 2006 г. – 110,2%; 2007 г. – 85,2%). 
Определенный застой характерен для производства 
машин и оборудования (среднегодовой индекс за 
2003–2007 гг. – 99,4%).

Рецессия характерна и для развития ресурсно-
энергетического сектора промышленности (раздел 
E: производство и распределение электроэнергии 
газа и воды). Среднегодовой индекс производства в 
этом секторе за 2003–2007 гг. равен 98,8%. При этом 
среднегодовой индекс по производству, передаче 

1Расчет долевых показателей проводился по базе данных 
ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», в связи с чем полученные ре-
зультаты могут отличаться от данных официально публикуемой 
статистической отчетности.

Управление собственностью и эффективность использования территориальных ресурсов



56 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2008/4

и распределению электроэнергии характеризует-
ся положительной, но крайне низкой величиной 
– 102,4%.

В результате различного исходного уровня и 
разных темпов развития отдельных видов экономи-
ческой деятельности сложилась видовая структура 
промышленности, для которой характерно пре-
обладание обрабатывающих производств (2005 г. 
– 86,5%; 2006 г. – 85,6%; 2007 г. – 86,3%)2. В составе 
обрабатывающих производств наибольший удель-
ный вес в общем объеме промышленного произ-
водства имеют:

– производство нефтепродуктов (2005 г. – 39,4%; 
2006 г. – 37,6%; 2007 г. – 43,8%);

– адекватные отрасли машиностроения произ-
водства машин и оборудования, электрооборудо-
вания, электронного и оптического оборудования, 
транспортных средств, готовых металлических 
изделий (2005 г. – 11,8%; 2006 г. – 13,0%; 2007 г. 
– 11,3%);

– производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака (2005 г. – 14,2%; 2006 г. – 11,7%; 
2007 г. – 8,9%);

Таким образом, в структурном отношении 
топливный комплекс города в настоящее время пре-
обладает над машиностроительным и даже имеет 
тенденцию к структурному росту. Производство 
нефтепродуктов вместе с производством и распре-
делением электроэнергии, газа и воды образует ТЭК 
города, доля которого в объеме промышленного 
производства значительна и составляла 52,9% в 
2005 г., 52,0% – в 2006 г. и 57,5% – в 2007 г.

По мнению автора, приведенные данные 
характеризуют основные тенденции развития 
промышленности Москвы и обусловленные ими 
структурные изменения и определяют круг проблем, 
которые стоят перед промышленностью как при-
оритетным сектором экономики города. В качестве 
основных проблем развития промышленности в 
Москве, которые имеют общий характер, можно 
выделить следующие.

Негативные изменения в отраслевой струк-
туре промышленности, связанные, прежде всего, 
с сокращением доли машиностроения в объеме 
промышленного производства (с 40,5% в 1990 г. до 
31,5% в 2005 г.).

Кроме того, за указанный период сократилась 
доля легкой промышленности с 13,2% до 2,1%. 
Иными словами, машиностроение, которое является 
основой высокотехнологичного производства инве-
стиционных товаров и сложной потребительской 
продукции, и легкая промышленность, являющаяся 
основой высокотехнологичного производства по-
требительских товаров массового спроса, за рас-

сматриваемый период существенно уступили свои 
позиции.

Наряду с неблагоприятным изменением от-
раслевой структуры промышленности период 
1992–2007 гг. характеризовался сокращением про-
дукции пятого технологического уклада (электро-
ника, оптико-волоконная техника, роботостроение, 
программное обеспечение, телекоммуникации), 
выпускаемой в советский период в основном на 
предприятиях ОПК, в том числе в аэрокосмической 
промышленности. В 5–10 раз сократилось производ-
ство сложной бытовой техники (в том числе теле-
визоров – в 31 раз, холодильников и морозильников 
– в 27 раз, выпуск стиральных машин прекращен со-
всем) и автомобилей. По оценке, доля современного 
технологического уклада (наукоемкой продукции) в 
структуре производства машиностроительной про-
дукции сократилась с одной трети в 1992 г. до одной 
пятой в настоящее время. 

Сложившаяся отраслевая и технологическая 
структура промышленности не соответствуют 
целям и задачам социально-экономического раз-
вития города.

Убыточность в промышленности города пре-
вышает 25% (2006 г.) по кругу крупных и средних 
организаций (это более 300 предприятий) и имеет 
стабильный характер. Прервать неэффективную 
деятельность убыточных организаций, опираясь на 
законодательство РФ, достаточно сложно.

В настоящее время не находит надежного 
подтверждения тенденция прекращения старения 
основных фондов промышленности, обусловленно-
го повышением коэффициентов их обновления (по 
данным за 2006 г. коэффициент обновления ОППФ 
в обрабатывающих производствах составил 16,9%). 
В ресурсно-энергетическом секторе (в котором по 
данным за 2006 г. коэффициент обновления ОППФ 
был существенно ниже и равнялся 8,3%, в том числе 
в электроэнергетике – 4,7%) по-прежнему сохраня-
ется тревожная ситуация: в 2006 г. коэффициент 
износа основных фондов в производстве, передаче 
и распределении электроэнергии составлял 58,7% 
(в то время как в обрабатывающих производствах 
– 43,9%, а по ресурсно-энергетическому хозяйству 
в целом – 41,8%).

Низкий уровень инвестирования в основной 
капитал, вызванный, в первую очередь, недоста-
точным развитием финансово-кредитной инфра-
структуры промышленности. В 2007 г. удельный вес 
инвестиций в промышленность города составлял 
16,6% (2006 г. – 15,2%) от общей суммы инвестиций 
в экономику города, в том числе в обрабатывающие 
производства – 3,8% (2006 г. – 3,0%) при доле об-
рабатывающих производств в ВРП в 2006 г., равной 
12,0%.

Кроме того, сложившаяся структура инвести-
ций в основной капитал (по данным за 2007 г. 31,4% 
– из собственных источников финансирования 
организаций, не многим более 5,5% – кредиты ком-

2Структурная оценка проводилась по объемам выпуска 
товаров и услуг по полному кругу организаций промышлен-
ности.
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мерческих банков и других финансовых институтов, 
около 45% – средства бюджетов различных уровней) 
не соответствуют структуре инвестиций, харак-
терной для индустриально развитых стран (около 
70% составляют кредиты коммерческих банков и 
финансовых институтов).

Дефицит квалифицированных инженерных 
и рабочих кадров оценивается ГОУ «Мартит» 
г. Москвы в размере 48–50 тыс. человек ежегодно. 
В промышленности города только начинает фор-
мироваться система планирования потребности и 
подготовки кадров на перспективу, которая могла бы 
способствовать сокращению этого дефицита.

Дефицит кадров в промышленности во многом 
обусловлен тем, что уровень оплаты труда в про-
мышленности более низкий, чем в среднем по го-
роду (в 2007 г. среднемесячная заработная плата по 
промышленности и в среднем по городу составляла, 
соответственно, 20593 руб. и 23170 руб.). 

Более низкая по отношению к другим секто-
рам экономики города конкурентоспособность 
промышленного производства. По данным за 
2006 г. доля промышленности в ВРП Москвы (15,5%) 
существенно меньше доли торговли и ремонта 
(44,7%). Как следствие – имеется постоянная угро-
за явного или скрытого вытеснения организаций 
промышленности с занимаемых ими территорий, в 
первую очередь, организациями оптово-розничной 
торговли, ремонта, сферы услуг. Она усугубляется 
тем, что инвестиционная привлекательность про-
мышленного бизнеса в связи с относительно низким 
уровнем его конкурентоспособности во многих 
случаях ниже инвестиционной привлекательности 
занимаемого им участка земли.

Дефицит энергетических ресурсов в условиях 
высоких темпов роста их потребления в жилищной 
сфере, промышленности, других секторах экономи-
ки города.

В ближайшей перспективе промышленность 
будет развиваться под определяющим воздей-
ствием процессов, связанных с ресурсной базой 
ТЭК города. С 1998 г. удельный расход топлива в 
энергосистеме Москвы ежегодно увеличивается в 
среднем на 5 Гкал/кВтч. из-за морального и физиче-
ского старения оборудования и ухудшения режимов 
работы энергосистем. Прогнозируемое НИиПИ 
Генплана Москвы присоединение в период до 2010 
г. дополнительных нагрузок к городской энергоси-
стеме в количестве 3,9 тыс. Мвт электрических и 
9,8 тыс. Гкал/час – тепловых мощностей приведет к 
росту дефицита топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) на 3–4% ежегодно. Нарастание указанного 
дефицита естественным образом скажется на сни-
жении темпов роста промышленного производства 
до уровня, определяемого предложением ТЭР. Ука-
занная ситуация уже проявляется в замедленных 
темпах роста производства в электроэнергетике 
и рецессии в ресурсно-энергетическом хозяйстве 
города в целом. 

Низкий уровень инновационной активности 
московских организаций промышленности. В городе 
в течение длительного времени сохраняется стабиль-
но низкий удельный вес инновационно-активных 
организаций промышленности (по данным за 2006 г. 
– 15,9%, в том числе в обрабатывающих производ-
ствах – 15,6%), который, хотя и выше чем в целом по 
России (9,4%; по обрабатывающим производствам 
– 11,1%), но намного ниже уровня, принятого в раз-
витых странах (30% в США).

Подавляющее большинство инновационно-
активных организаций составляют предприятия, 
осуществляющие приобретение машин, оборудова-
ния и прочих основных фондов, производственные 
проектно-конструкторские работы, исследования и 
разработки. Приобретение новых технологий, в том 
числе приобретение прав на патенты и патентные ли-
цензии осуществляли менее 10% от общего числа ин-
новационно-активных предприятий. Основную часть 
приобретенных технологий для промышленного 
производства составляют импортные технологии.

Доля инновационной продукции в объеме про-
мышленного производства в Москве крайне низка и 
по данным за 2006 г. составляет всего 1,4% (в обра-
батывающих производствах – 1,8%), что меньше чем 
в России, ЦФО и Московской области. Тенденция 
снижения этого показателя проявляется начиная с 
2004 г. В общем объеме инновационной продукции 
московских предприятий доля принципиально но-
вой продукции составила в 2006 г. 27,3% (в 2005 г. 
– 71,0%) – это ниже, чем в промышленности ЦФО 
и России в целом.

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена 
недостаточным уровенем развития исследователь-
ской базы на производственных предприятиях 
Москвы, неготовностью предприятий к освоению 
новейших научно-технических достижений, ори-
ентированностью в основном на улучшающие 
инновации, связанные с усовершенствованием уже 
выпускаемой продукции, недостаточно развитой ин-
фраструктурой инновационной системы города.

В настоящее время не созданы выгодные для 
инвесторов условия по финансированию иннова-
ционной деятельности.

Продолжающийся рост объемов импортных 
поставок в город, который обусловлен низкой кон-
курентоспособностью значительного количества 
товаров и крайне низким удельным объемом новой 
(инновационной) продукции в промышленном 
производстве. 

Следствием этого является зависимость орга-
низаций промышленности от импорта оборудова-
ния в период их технологического перевооружения, 
сопровождаемая сырьевой структурой экспорта 
промышленности города, о чем свидетельствуют 
данные Центрального таможенного управления по 
Москве по импорту и экспорту товаров. Так, объем 
импорта в 2007 г. составил 479,2% к уровню 1996 г., 
в то время как объем экспорта – 167,3%. 
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Наиболее «зависимой» продукцией для мо-
сковского рынка от импортных поставок является 
продукция машиностроения: объем импорта в 
2007 г. составил 970,6% к уровню 1996 г. (при этом 
доля импорта данной продукции в общем объеме 
импортных поставок увеличилась в 2 раза). Среди 
продукции машиностроения следует выделить 
группу электрических машин и оборудования, со-
ставляющую в объеме импортируемой машино-
строительной продукции около 30%.

К числу зависимой от импортных поставок 
следует отнести и продукцию нефтехимического 
комплекса, импорт которой в 2007 г. вырос по срав-
нению с 1996 г. более чем 5,2 раза.

Наиболее экспортируемой группой продукции 
(за исключением прочих товаров, перечень которых 
Центральным таможенным управлением Москвы не 
расшифровывается) является продукция ТЭК: рост 
экспорта в 2007 г. к уровню 1996 г. составил 14,6 раз 
(увеличение удельного веса – в 7,0 раза).

В 2007 г. доля экспорта продукции топливно-
энергетического комплекса города составила 25,4% 
(доля импорта – всего 0,2%), продукции нефтехи-
мического комплекса – 7,9% (доля импорта в 2,2 
раза больше – 17,0%), продукция машиностроения 
– 21,2% (доля импорта в 2,8 раза больше – 58,9%), 
продовольственных товаров – 3,2% (доля импорта 
в 2,6 раза больше – 8,4%). Иными словами, Москва, 
имеющая значительный научно-промышленный 
потенциал в обрабатывающих производствах, тем 
не менее реализует характерную для России сырье-
вую модель экономики, что подтверждается также 
сложившейся видовой структурой промышленного 
производства (см. выше).

К проблеме-угрозе (серьезному риску) для 
развития промышленности Москвы следует от-
нести вступление России в ВТО. До настоящего 
времени неизвестен как срок вступления страны в 
эту международную организацию, так и срок пере-
ходного периода для различных отраслей (товарных 
групп).

Серьезность ситуации подтверждается следу-
ющими данными:

– по предварительной оценке только около 10% 
предприятий города отвечают требованиям между-
народных стандартов качества продукции, безопас-
ности и экологичности производства;

– проведенный анализ ряда организаций (по-
рядка 70) различных отраслей промышленности 
показал, что только 17% из них имеют достаточно 
высокие показатели рентабельности (это отдельные 
организации химической, химико-фармацевтиче-
ской промышленности, приборостроения). У этих 
организаций наблюдается наращивание произ-
водства. В то же время у почти 69% организаций 
промышленности наблюдается снижение продаж, 
что делает уязвимыми их позиции на рынке. В 
целом по обрабатывающим производствам уровень 
рентабельности реализованной промышленнос-

тью продукции низкий, ее динамика неоднозначна 
(2004 г. – 9,5%, 2005 г. – 17,1%, 2006 г. – 16,2%). Под-
держание конкурентоспособности в этих условиях 
связывается с уменьшением издержек производства, 
в том числе за счет поддержки со стороны Прави-
тельства Москвы, которая в соответствии с прави-
лами ВТО может быть ограничена;

– проводимая различными научными коллекти-
вами аналитическая работа по выявлению послед-
ствий присоединения России к ВТО связана, прежде 
всего, с анализом влияния таможенных тарифов на 
изменения в объемах импорта и, как следствие, на 
увеличение или сокращение собственного произ-
водства импортозамещающей продукции. Исходя 
из принятой методики оценки установлено, что 
Москва относится к наиболее «чувствительному» 
региону. При этом наиболее ощутимые последствия 
от изменения импортных пошлин ожидаются в 
машиностроении, включая автомобилестроение, 
химической, пищевой и легкой промышленности, 
которые составляют около 70% общего объема про-
мышленного производства в городе. 

Уже в настоящее время, когда Россия еще не 
присоединилась к ВТО, наблюдается спад или за-
медление темпов роста производства в легкой, ме-
бельной промышленности и других производствах, 
работающих на потребительский рынок, притом, 
что потребительский спрос в г. Москве достаточно 
высок. 

Удовлетворение спроса москвичей продукци-
ей московских товаропроизводителей по группе 
товаров потребительского спроса составляет не-
значительную часть, в том числе по лакокрасочным 
материалам – 19%; шинам для легковых автомобилей 
– не более 30%; грузовым автомобилям – около 27%; 
автобусам – 0,5%; мебели – 19%; трикотажным из-
делиям – около 16%; тканям хлопчатобумажным 
– не более 18%; тканям шерстяным – не более 39%; 
тканям шелковым – не более 24%; мясу и мясопро-
дуктам – немногим более 35%; маслу животному 
– примерно 2,5%; хлебу и хлебобулочным изделиям 
– около 97%; макаронным изделиям – около 77%; 
молоку – не более 74%. Таким образом, исключение 
из общего правила составляют лишь несколько наи-
менований продовольственных товаров. При всту-
плении РФ в ВТО ситуация еще более усугубится.

Наряду с общими проблемами имеются также 
проблемы в развитии отдельных отраслей про-
мышленности. Углубленный анализ показал, что две 
отрасли – черная металлургия и легкая промышлен-
ность могут быть отнесены к числу стагнирующих, 
хотя в отдельные периоды в них может наблюдаться 
рост объемов производства. Высока вероятность 
сокращения производства в лесной, деревообраба-
тывающей и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, а также в промышленности строительных 
материалов.

Перспективы развития других отраслей во 
многом зависят от их реформирования, включая ре-
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формирование убыточных предприятий (особенно 
в машиностроении и металлообработке), выделения 
рентабельных производств, которые позволят обе-
спечить специализацию промышленности Москвы 
в условиях свободной конкуренции. В частности, 
выявлены наиболее благоприятные возможности 

Таблица 1. Существующее положение и перспективы развития отраслей промышленности г. Мо-
сквы*

*Использована база данных ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»

Существующее положение (2005 г.) Перспективы развития до 2025 г.

Название отрасли Занимаемая 
территория 
(крупные и 
средние пред-
приятия), га

О б ъ е м ы 
п р о и з -
водств, %

Числен-
н о с т ь 
занятых, 
%

Тенденции Занимаемая 
территория 
(крупные и 
средние пред-
приятия), га

О б ъ е м ы 
п р о и з -
водств, %

Ч и с л е н -
ность за-
нятых, %

Машиностроение 2713 32,0 45 Реструктуризация на 
основе инновационных 
технологий

2450 36,0 57,0

в т.ч. ОПК 870 11,0 16 в т.ч. ОПК 950 15,0 22,0

Пищевая 445 29,0 14,7 развивающаяся 500 37,0 21,0

Электроэнергетика 401 11,0 5,6 развитие 420 12,0 6,0

Полиграфия 78 3,0 4,5 развитие 100 4,0 5,0

Фармацевтика, 
биотехнологии

развитие 300 4,0 3,0

Нефтепереработка, 
химия, нефтехимия

625 8,0 4,6 реструктуризация 200 4,0 3,0

Легкая 213 2,0 6,0 стагнация 50 1,0 2,0

Черная металлургия 63 1,0 1,0 стагнация – – –

Деревообработка, 
мебельная

166 2,0 2,7 сокращение производства 80 1,0 1,0

Стройматериалы 643 4,0 5,3 постепенное сокращение 200 1,0 2,0

Прочие 40 8,0 10,6 реструктуризация – – –

Промышленность 
в целом

5387 100,0 100,0 Перспективы развития 
традиционных и 
наукоемких отраслей

4300 100,0 100,0

для развития таких отраслей промышленности, как 
машиностроение (должна быть проведена реструк-
туризация на основе применения инновационных 
технологий), пищевая промышленность, электро-
энергетика, полиграфическая промышленность, 
фармация и биотехнологии в составе химической и 
нефтехимической промышленности (табл. 1).
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Десятилетний период экономических реформ  
осуществлялся по модели примата финансовых ин-
струментов. Ставилась практически единственная 
задача финансовой стабилизации, как условие мас-
сированного притока в экономику России иностран-
ного и частного капитала. Одновременно решались 
задачи институциональных преобразований форм 
собственности, либерализации внешнеэкономи-
ческой деятельности. Задач экономического роста, 
активной промышленной политики как таковых не 
ставилось. По крайней мере они являлись даже не 
второстепенными. В значительной степени перечис-
ленные проблемы в той или иной мере за прошедшее 
время решены. Однако ни президент страны в своих 
официальных выступлениях, ни бизнес, ни население 
не могут быть удовлетворены темпами и перспекти-
вами экономического роста. Ограничивая предмет 
анализа и последующих предложений промышлен-
ностью, промышленным развитием, промышленной 
политикой, необходимо иметь в виду, что речь идет 
о сфере национального производства материальных 
благ, материального продукта. Это ограничение не 
противоречит проблеме исторической стадии по-
стиндустриальной модернизации страны, поскольку 
информатизация промышленности, нарастание доли 
интеллектуальноемкого продукта (интеллектуальной 
собственности) в структуре производства, модерни-
зация промышленности входят в систему целей и 
ценностей в предлагаемых подходах. Нет противоре-
чия и с миссией государственного управления, т.к. в 
неразрывном контексте предлагаемого рассмотрения 
находятся вопросы социальной и гуманитарной от-
ветственности государства, вопросы национальной 
безопасности, логика политического выбора страны 
последнего десятилетия – рыночной экономики, 
вхождения страны в мировую экономику.

Что же такое промышленная политика? Здесь 
сталкиваются два подхода.

Один – радикально-либеральный заключается 
в том, что никакой промышленной политики как 
таковой в национальной экономике быть не долж-
но. Отраслевые пропорции, проблемы перелива 
капитала межсекторального, межрегионального, 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

И.М. Рукина, А.А. Анисимов 
Институт региональных экономических исследований

INDUSTRIAL POLICY

I.M. Rykina, A.A. Anisimov

Раскрывается суть промышленной политики, как согласо-
ванной системы законодательных, административных, финан-
сово-экономических решений и мер, позволяющих управлять 
развитием промышленности в стране.

The authors develop the essence of industrial policy as the 
harmonized system of economic, financial, legislative, administrative 
measures and decision-makings, which provide the effective industrial 
development in cities.

многие другие проблемы должны решаться на стыке 
спроса и предложения в процедурах саморегуляции 
рынка. Это крайняя позиция. Она вряд ли выглядит 
убедительно, хотя бы потому, что сами механизмы и 
институты рыночной экономики в российском слу-
чае далеко еще не являются зрелыми и в полной мере 
функционирующими и сами должны быть предме-
том активного регулирования и поддержки.

Второй подход тяготеет к традициям государ-
ственной экономики, ведомственного администри-
рования, исключительно бюджетного дотационного 
механизма. Очевидно, что такой подход также далек 
от требований жизни.

Более взвешенной, хотя также не оптимальной 
позицией, является узкое понимание промышлен-
ной политики как структурного маневра, т. е. опреде-
ленных усилий, направленных на перелив капитала 
из одной отрасли в другую.

Промышленную политику иногда сводят к вну-
триотраслевому подходу в регулировании отдельных 
секторов промышленного производства. Это ха-
рактерно в частности для отраслевых министерств. 
Так, разработаны программы и стратегии развития 
автопрома, металлургической промышленности, 
лесопромышленного комплекса, медицинской про-
мышленности, инновационного развития. Но этот 
подход также не выглядит эффективным. Причина в 
том, что он даже не ставит проблемы универсального 
управленческого характера, имеющей отношение в 
равной степени к разным отраслям промышлен-
ности. Именно той основной проблемы, которая 
является самой острой в российской промышленной 
повестке дня. Промышленная политика, как набор 
мер и действий, должна отвечать на проблемы и 
вызовы реального промышленного состояния и 
развития. Не стенать по поводу, не теоретизировать 
или упражняться в изобретательстве абстрактных 
идей по схеме «в огороде бузина», а давать решения 
наиболее острых реально существующих проблем 
промышленного развития, а также механизмы их 
реализации. В истории на примерах целого ряда ин-
дустриально и постиндустриально развитых стран 
было видно, что активная промышленная политика 
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решает двойственную задачу. С одной стороны 
–  задачу конъюнктурной модернизации экономики 
путем решения ее самых острых текущих проблем 
и стимулирования экономического роста. А с дру-
гой стороны – задачу определения долговременной 
стратегии экономического развития страны.

Говоря о промышленной политике, необходимо 
иметь в виду пакет взаимосвязанных документов, 
включающий следующие: концепцию промышлен-
ной политики (идейные ориентиры); программу 
промышленной политики (набор и порядок реше-
ний, мер и действий); пакет проектов нормативно-
правовых актов по ее осуществлению (реализация 
государственно-управленческих решений). Проблема 
номер один функционирования промышленности 
в России – это неотлаженность в новых условиях 
механизма воспроизводства. Межсекторальный 
перелив капитала из банковского в промышленный 
сектор неэффективен и не работает. Недостаточно 
так называемых длинных денег, учетные ставки кре-
дитования на финансовом рынке существенно выше, 
чем реальная рентабельность в промышленности. Не 
вовлекаются накопления населения. Не решая вопрос 
о механизме воспроизводства, невозможно говорить 
о дальнейшем управляемом развитии отраслевых 
пропорций и промышленности в целом. Это и есть 
задача номер один.

Целый круг проблем входит в сферу управления 
макроэкономическими факторами. Имеют ли эти 
вопросы отношение к реальной промышленной 
политике? Самое непосредственное. Невозможно за-
ставить банк кредитовать рискованное предприятие 
или кредитовать предприятие с учетными ставками 
ниже, чем ставка доходности в иных доступных 
банку кредитно-финансовых операциях. Рынок есть 
рынок. Здесь необходимы довольно существенные 
базовые экономические решения.

Вопрос о промышленной политике не узок, 
он вызывает к жизни вопрос о новых ориентирах 
макроэкономического управления в стране. Это в 
каком-то смысле точка поворота.

Заниматься только финансовой стабилизацией 
и институциональным реформированием или за-
ниматься этим в том числе и во имя экономического 
роста? Конечно, здесь сталкиваются разные идеологи-
ческие линии. Например, так называемых либералов 
и дирижистов. Вероятно, крайние, зачастую догмати-
ческие позиции не стоит принимать к руководству. 
Стоит же принимать во внимание новые реалии. 
Более сложные, чем крайние точки зрения. Напри-
мер, то, что субъектами промышленной политики 
выступают уже не только органы государственного 
управления. Но и крупный бизнес, у которого есть 
достаточно мощные корпоративные интересы, возни-
кает ответственность за целые регионы и обстановку 
в них, есть потребность в выходе на мировые рынки 
и в поддержке собственным государством этой дея-
тельности, есть интеллектуальные ресурсы. В качестве 
субъектов промышленной политики очень активно 

начинают выступать регионы. Можно сказать, что 
они даже опережают федеральное правительство в 
изменении своих управленческих ориентиров. В де-
сятках субъектов Российской Федерации, таких, как, 
например, Свердловская, Тульская, Пермская области, 
Башкортостан и других, уже разработаны стратегии 
и программы промышленной политики соответству-
ющего региона, и в тех пределах и с теми ресурсами, 
которыми эти регионы располагают, они пытаются 
поменять вектор развития на устойчивый промыш-
ленный рост. Очень важным субъектом промышлен-
ной политики выступают крупные промышленные 
ассоциации и союзы, такие, как Российский союз 
промышленников и предпринимателей, Торгово-про-
мышленная палата, отраслевые объединения.

Диалог федерального правительства и субъ-
ектов промышленной политики, которые зачастую 
выступают одновременно и объектом этой политики, 
должен быть построен на новых основаниях. Новым 
является то, что сам вопрос построения этого диалога 
также является предметом промышленной полити-
ки, которая должна быть рефлексивной, т. е. чувстви-
тельной к потребностям реальной промышленности, 
а не только к теоретическим или доктринальным 
посылам. Есть реальный пример обсуждения пра-
вительством с ведущими нефтяными компаниями 
экспортных квот российских нефтяных поставок на 
мировые рынки в периоды обострения конфликтов 
стран-потребителей нефтяных ресурсов и стран-про-
изводителей. В этом диалоге российские нефтяные 
компании выступали как партнер, как равноправный 
соучастник переговоров с правительством. Правда, 
данный диалог строился на основе доброй воли тех и 
других, и ни прав, ни обязанностей с той или другой 
стороны нигде не зафиксировано.

В России также необходим специальный фе-
деральный закон о взаимоотношениях российских 
промышленных союзов и объединений с федераль-
ным правительством по тем вопросам, которые 
входят в сферу ответственности тех или иных про-
мышленных союзов.

Есть вторая, не менее важная и принципиальная 
проблема предлагаемой промышленной политики. 
Созданный в 1990-е годы в стране государственный 
правовой и экономико-управленческий механизм 
по факту не включает в себя набора эффективных 
инструментов управления и реализации промыш-
ленной политики. Таковы, к сожалению, послед-
ствия излишне либеральных подходов, забвения 
принципов национальных интересов. Как видим, 
мы вынуждены от узкой постановки проблемы про-
мышленной политики перейти к более масштабной 
задаче восстановления, точнее реконституирования 
государственного правового механизма регулирова-
ния проблем промышленной политики.

О чем тут идет речь? Конечно, не об админи-
стрировании, хотя в сфере деятельности казенных 
предприятий или государственных унитарных 
предприятий оно необходимо как частный слу-
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чай. Речь идет о методах государственно-правового 
регулирования, с помощью которых можно решать 
перечисленные проблемы промышленной политики в 
рыночных условиях. Это экономические и финансовые 
методы, включая лизинг, кредитование, гарантиро-
вание, валютное и инвестиционное регулирование, 
механизмы субсидирования. Это налоговые методы, 
имея в основном в виду специальные, стимулирую-
щие налоговые режимы, вопросы амортизационной 
политики, целевых отчислений на поддержку науки, 
недропользования, подготовки кадров, решения со-
путствующих социальных проблем. Это таможенные 
тарифные и нетарифные методы регулирования. Во-
просы тарифной политики по услугам естественных 
монополий. Вопросы банковского регулирования, 
стимулирующего межсекторальный перелив капита-
ла. Существует и возможность институциональных 
подходов. Таких, как создание новых инвестиционных 
инструментов при использовании пенсионных, стра-
ховых фондов, целевых бюджетных фондов, стимули-
рующих развитие промышленности. Могут получить 
развитие специальные операции на фондовых рынках, 
позволяющие через эмиссию ценных бумаг, выпуски 
облигационных займов заимствовать финансовые 
ресурсы для промышленности. Это методы эффек-
тивного управления государственным имуществом в 
промышленности. Оно будет всегда в сфере обороны, 
специальных задач государства, для казенных и госу-
дарственных унитарных предприятий, равно как и для 
предприятий смешанного капитала. Это бюджетно-
законодательные методы, которые включают в себя 
федеральные и региональные целевые программы, 
целевые адресные федеральные законы. Наконец, это и 
административные методы, такие, как государственное 
управление, деятельность специально уполномоченных 
органов регулирования, координации, консалтинга. 
Снова подчеркнем необходимость упомянутого выше 
механизма обеспечения диалога промышленного пред-
принимательства и государственной власти.

Но сама возможность активного и динамично-
го применения перечисленных методов находится 
в зависимости от государственного правового 
управленческого поля. Среди других важных про-
блем, которые лежат в повестке дня российской 
промышленной политики, кроме упомянутых 
двух основных проблем восстановления или ре-
институализации механизма воспроизводства и 
механизма управления, есть и ряд более частных 
проблем: изношенность основных фондов, низкое 
качество продукции и производительность труда, 
неприемлемая фондоемкость, технологическая от-
сталость. Они ведут к низкой конкурентоспособ-
ности российской промышленной продукции и на 
внутреннем и на внешнем рынках. В российском 
экспорте низка доля продукции обрабатывающих 
отраслей, слаб и не имеет стимулирующего характера 
спрос на внутреннем рынке, нет целенаправленных 
и эффективных механизмов импортозамещения. 
Структура российской промышленности утяжелена, 

недостаточна доля производства продукции конеч-
ного потребления, доминируют топливно-сырьевые 
сектора, добывающая промышленность. Отсут-
ствуют государственно-правовые и экономические 
механизмы поддержки экспорта, решения регио-
нальных проблем, сопутствующих промышленным 
социальных проблем, механизмов гармонизации 
структурных отраслевых пропорций.

Основа российского экспорта, как и в целом рос-
сийской экономики, – сырьедобывающие отрасли, к 
сожалению, перешли в режим невоспроизводимого по 
разведанным запасам основных месторождений по-
лезных ископаемых недропользования. Слабо развита 
инфраструктура, отсутствуют современные навыки 
сбыта и сервиса. Слабы менеджмент и финансовая 
дисциплина, неоптимальна структура промышленно-
сти по величине предприятий - крупных, крупнейших 
и малых, средних. Несбалансирована с промышлен-
ной экономикой тарифная политика естественных 
монополий. Российская промышленность все больше 
теряет инновационный характер, утрачивается науч-
но-технический потенциал ее воспроизводства.

По каждой из этих частных проблем необходимо 
и, конечно, существует свое конкретное решение, свои 
способы регулирования, стимулирования развития и 
реструктуризации. Главное, чтобы не была забыта ни 
одна конкретная проблема и для каждой было пред-
ложено решение. Набор этих решений и составляет 
существенную часть промышленной политики.

Можно ли считать, что российское правительство 
подошло к пониманию необходимости выработки 
и реализации активной промышленной политики 
и приступило к ним? По-видимому, еще нет. Осно-
вополагающим документом, которым руководству-
ются денежные власти и финансово-экономический 
блок российского правительства, является стратегия 
развития Российской Федерации до 2010 г. В этом 
масштабном документе, состоящем из более чем 350 
страниц, вопросу промышленной политики посвящен 
подраздел объемом 5 страниц. Наверное, неслучайны 
те проблемы в экономическом развитии страны, с ко-
торыми она сейчас сталкивается. Эффект девальвации 
рубля иссякает, на высоких сырьевых ценах, как видно, 
далеко не уедешь. Здесь нет необходимости упреков 
в чей-то адрес, но есть необходимость консолидации 
практических, интеллектуальных, государственных, 
управленческих и творческих ресурсов крупного биз-
неса, промышленных ассоциаций и союзов для того, 
чтобы совместными усилиями выработать эффек-
тивную промышленную политику России. Технология 
выработки промышленной политики представляется 
следующей. Нельзя скатиться к идеологически-дог-
матическим крайностям левого или правого толка. 
Нельзя остановиться на традиционных подходах, 
связанных с особенностями бывшей социалистиче-
ской огосударствленной экономики. В этом смысле 
отраслевой подход без универсальной управленческой 
компоненты является неперспективным. Наконец, 
нельзя ограничиться только констатацией проблем 
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и в лучшем случае постановкой задач. К сожалению, 
именно этим грешит большинство известных до-
кументов, разработанных не только правительством, 
но и, например, Российским союзом промышленни-
ков и предпринимателей. К постановке задач можно 
переходить только после констатации проблем и 
определения целей и ценностей, во имя которых 
будут ставиться задачи и находиться их решения. 
Нужно согласованное в обществе решение по целям 
и ценностям промышленной политики. Когда-то, в 
1990-е годы, эти цели не выходили за рамки устанав-
ливаемого процента приватизированного имущества. 
Пришла пора ставить иные цели – промышленного 
роста, устойчивого развития, преодоления спросовых 
ограничений, конкурентоспособности, ресурсосбере-
жения, экологичности и т. д.

Какие задачи соответствуют таким целям? 
Создание системы государственного регулирования. 
Создание системного механизма, состоящего из 
упомянутой выше обратной связи промышленного 
бизнеса и государственной власти, а также прямой 
связи: управления, стимулирующего воздействия, 
координации, консалтинга со стороны государства 
в отношении объектов промышленной политики. 
Как видим, это конкретные решения перечисленных 
проблем. Они существуют, они не носят идеологиче-
ского характера. Они носят сложный синтетический 
характер, поскольку решение проблем промыш-
ленной политики неизбежно находится в системе 
конфликтов интересов. Например, конфликта инте-
ресов сырьевого сектора и сектора высокой нормы 
передела, поворота приоритетов экономического 
развития с сырьевого на высокотехнологичный путь 
развития. Это противоречие между задачей создания 
условий для предельной эффективности бизнеса и 
задачей его ответственности за стратегию развития, 
т. е. отчислений на подготовку кадров, обеспечение 
соответствующей науки, решение некоторых сопут-
ствующих социальных проблем в регионах.

В целом цели и ценности промышленной по-
литики, которые мы считаем наиболее важными 
и связанными с реальными вызовами российской 
действительности, могли бы выглядеть следующим 
образом:

– устойчивое экономическое развитие, для чего 
необходимо создание механизма государственного 
правового и экономического регулирования про-
мышленного развития;

– реконституирование в рыночных условиях 
механизма воспроизводства в промышленности;

– создание механизма межотраслевого и меж-
секторального перелива капитала (управлением, 
регулированием, стимулированием);

– структурный межотраслевой маневр;
– вскрытие всех имеющихся финансовых ис-

точников развития промышленности;
– целеполагание промышленной политики сле-

дующего по значимости уровня могло бы выглядеть 
следующим образом:

– создание общественно-государственного 
механизма формирования и реализации промыш-
ленной политики, включая систему государственных 
органов, функций и инструментов, законодательно 
определенный равноправный диалог бизнеса и 
власти;

– стимулирование и включение рыночных ме-
ханизмов промышленного развития, таких, как обе-
спечение опережающей разведки месторождений 
полезных ископаемых, финансирования прикладной 
и фундаментальной науки, НИОКР, разработки но-
вых технологий, подготовки кадров;

– переход к регионально-зонированному под-
ходу стимулирования промышленного развития, 
учитывающему большие размеры и климатические 
особенности страны. Своего рода экономический 
пакт промышленного бизнеса и государства по про-
блемам монопрофильных городов, по некоторым 
сопутствующим социальным вопросам;

– государственная поддержка российского 
экспорта, изменение структуры экспорта в сторону 
продукции высокой нормы передела.

– поддержка наукоемкой промышленности и 
промышленности высокого передела;

– поддержка модернизации основных фондов в 
переходный период;

– стимулирование внутреннего спроса, импор-
тозамещения, лизинга, в том числе государственного, 
оборудования;

– поддержка интеграции, диверсификации и 
транснационального характера крупнейших россий-
ских промышленных компаний.

Приведенное проблемное и целевое поле не 
является исчерпанным, но дает представление о том, 
что проблема промышленной политики существенно 
шире, чем отраслевой маневр, чем просто федераль-
ная бюджетная поддержка, чем просто администра-
тивные меры. В сложный момент переходного пери-
ода в экономике России необходим синтез инициатив 
частного бизнеса, точных скоординированных макро-
экономических и отраслевых решений федерального 
правительства. Всему этому должно предшествовать 
создание прозрачного, доступного общественности, 
согласованного с нею национального документа 
необходимого уровня, не ниже президентского и 
правительственного решения, по промышленной 
политике в Российской Федерации.

Таким образом, промышленная политика – это 
согласованная система законодательных, админи-
стративных, финансово-экономических государ-
ственных решений и мер, позволяющих управлять 
развитием промышленности в стране в соответ-
ствии с поставленными целями такого развития.

Вопрос об этих целях, вопрос ценностей и 
критериев должен быть согласован с широкими 
общественными и промышленными кругами. И в 
этом роль Торгово-промышленной палаты как ме-
диатора промышленных объединений и государства 
является ведущей.
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Подавляющее большинство субъектов РФ в 
настоящее время развиваются в соответствии с раз-
работанными и принятыми на местах программами 
(концепциями, стратегиями) регионального соци-
ально-экономического развития на основе методик 
и рекомендаций Министерства экономического 
развития и торговли РФ. При этом на практике, 
как показывает и российский, и зарубежный опыт, 
ожидания от государственного регулирования эко-
номического развития в регионе в полной мере не 
оправдываются.

Органы власти управляют социально-эконо-
мическими процессами в регионе на основе гибкого 
сочетания методов государственного и рыночного 
регулирования и решают две связанные, но и во 
многом противоречащие друг другу задачи – обеспе-
чение экономического роста и повышение уровня 
жизни населения. 

Эти задачи не могут быть решены только 
лишь управляющим воздействием на субъекты 
региональной экономики, так как государствен-
ные структуры, обладая властью политической, 
не имеют реальных рычагов управления хозяй-
ствующими субъектами, владеющими властью 
хозяйственной. 

Поэтому задача органов власти в регионе 
сводится к эффективному стимулированию де-
ятельности хозяйствующих субъектов на основе 
взаимодействия, при котором каждая из сторон 
будет достигать собственные цели: органы власти 
– увеличения доли ресурсов, работающих на обще-
ство, а хозяйствующие субъекты – максимизации 
прибыли.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ КАК 

ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

А.П. Соколов1, Ю.А. Ковальчук2

1Правительство Рязанской области
2Рязанский государственный радиотехнический университет

ECONOMIC INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT 
AND BUSINESS ACTORS AS INSTRUMENT FOR REGIONAL 

SOCIO-ECONOMIC STRATEGY DEVELOPMENT

A.P. Sokolov, Yu.A. Kovalchuk

Отмечается, что задача власти в регионе сводится к эффек-
тивному стимулированию хозяйствующих субъектов на основе 
взаимодействия.

The issues of economic interaction between government and 
business actors in regional economic system are discussed in the paper 
in terms of Ryazahskaya oblast, the proposed mechanisms and forms 
of interactions provide the stable social and economic development 
in regions.

Следует отметить, что взаимодействие является 
неотъемлемым процессом, происходящим в любой 
системе (региональная экономика с позиции си-
стемного подхода – есть социально-экономическая 
система). С позиции институциональной теории 
взаимодействие представляет собой часть обмена 
между экономическими агентами и основывается 
на определенных связях элементов экономической 
системы – институциональных отношениях агентов, 
формирующихся под влиянием действующих в 
обществе правил и норм.

Среди общественных отношений институ-
циональные играют решающую роль в развитии 
современного общества по сравнению, например, с 
личными отношениями или отношениями в тене-
вом секторе экономики. Чем выше уровень развития 
общества, тем шире поле влияния на экономику ин-
ституциональных отношений, тем больше степеней 
свободы для деятельности агентов экономических 
систем. 

Институциональные отношения, формиру-
ющиеся в процессах взаимодействия агентов в 
экономике (рис. 1), являются главным механизмом 
удовлетворения и согласования многообразных их 
интересов на основе господствующих в обществе 
норм. Договоренность между субъектами взаимо-
действия достигается с использованием согласи-
тельных процедур, соглашений о сотрудничестве 
и формирования сбалансированных приоритетов 
развития экономических систем различного порядка 
– государства, региона, предприятия, индивида.

Из рис. 1 видно, что институциональные от-
ношения для всех агентов экономической системы 
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Рис. 1. Концептуальная схема функционирования институциональных взаимодействий в обществе

служат механизмом удовлетворения их многооб-
разных потребностей и интересов, зависящих от 
их целей, имеющегося опыта, накопленных знаний, 
и обязательно на правовой основе (в чем принци-
пиальное отличие взаимодействия в физической 
системе). Этот процесс происходит, во-первых, на 
основе согласования интересов всех участников 
отношений с интересами властных структур, ко-
торые реализуются через институты; во-вторых, 
каждый участник институциональных отношений 
при согласовании интересов с другими участниками 
отношений опирается на свои ресурсы, знания и 
опыт; в-третьих, результатом отношений являются 
контракты, договора, соглашения, которые явля-
ются результатом компромисса. При этом именно 
институты определяют основные параметры ре-
зультатов взаимодействия, которые, в конечном 
счете, в решающей степени влияют на эффектив-
ность функционирования экономической системы 
в целом [1, 2].

Следует отметить, что регулирование взаимо-
действия в экономической системе, т.е. регулиро-
вание внутренних связей, может осуществляться 
двумя методами:

прямым, основанным на непосредственном 
административном воздействии на элементы, между 
которыми существует связь; 

косвенным, основанным на создании опреде-
ленных механизмов стимулирования элементов 
системы, обеспечивающих заданные параметры 
связей между элементами для реализации целей 
системы.

Следовательно, при взаимодействии такой инсти-
тут, как государство может быть представлен как:

– субъект взаимодействия (как участник 
контрактных рыночных отношений при обмене 
факторами производства, товарами и услугами), 
поскольку существует теория Д. Норта, в которой 
государство рассматривается как фирма по предо-
ставлению частных и общественных услуг;

– регулятор процессов взаимодействия других 
субъектов (как вышестоящий субъект иерархии, 
устанавливающий правила хозяйственных взаимо-
действий) в соответствии с теорией договорного 
происхождения государства Дж. Умбека.

При этом государственное регулирование 
процессов в экономической системе не сводится к 
набору воздействий – команд или рекомендаций, 
исходящих от органов государственного управле-
ния. Сам институт государственного регулирования 
экономики служит комплексом нормативных пра-
вил, которые предписывают определенную модель 
хозяйственного поведения субъектам экономики, 
а также их взаимодействию. Следовательно, го-
сударственное регулирование экономики пред-
ставляет собой сложный по содержанию институт, 
сочетающий использование рыночного механизма 
управления отношениями участников хозяйствен-
ной деятельности в процессе их взаимодействия и 
механизм административно-иерархического управ-
ления, включающий в себя элемент директивности. 
Возникающие при взаимодействии данных двух 
типов регулирования сделок институциональные 
отношения соответствуют понятию гибридных 
форм институциональных соглашений.

Трансформация подходов к целеполаганию в 
экономических системах подразумевает развитие 
всех форм и механизмов экономической и инсти-
туциональной организации и самоорганизации 
взаимодействия экономических субъектов, дей-
ствующих на рынках, включая контролирующие и 
регулирующие субъекты взаимодействия (т.е. го-
сударство) и экономические субъекты глобального 
уровня (рис. 2). 

С одной стороны, внешне цели органов вла-
сти как представителей государства и субъектов 
хозяйствования, на первый взгляд, не совпадают 
и, более того, в существенной мере противоречат 
друг другу. Но одной из основополагающих задач 
власти является обеспечение баланса интересов 

Управление собственностью и эффективность использования территориальных ресурсов



66 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2008/4

всех субъектов экономической деятельности, что, 
в свою очередь предполагает объективную потреб-
ность во взаимодействии предпринимательства и 
власти в целях снятия, разрешения противоречий. 
В то же время субъекты хозяйствования стремятся 
к оптимальному комбинированию факторов про-
изводства и экономических ресурсов (материаль-
ных, финансовых, трудовых, интеллектуальных) в 
процессе хозяйственной деятельности. Не может 
вызывать сомнения тот факт, что содержательно 
данная функция вполне корреспондируется со ста-
билизационной функцией государства, призванной 
стимулировать экономический рост.

Поэтому органы власти непосредственно за-
интересованы в последовательном выполнении 
субъектами хозяйствования данной функции и, 
следовательно, они должны согласовывать с пред-
принимателями свои действия стратегического и 
тактического характера с помощью взвешенной 
кредитной и налоговой политики. В том же кон-
тексте можно рассматривать и общественные 
функции предпринимательства, связанные с эф-
фективным удовлетворением платежеспособного 
спроса населения страны на товары и услуги. В 
не меньшей мере государство заинтересовано в 
последовательном исполнении предприниматель-
ством его инновационной функции, поскольку это 
обеспечивает не только дополнительную прибыль 
предпринимателям, но и качественный рост реги-

ональной экономики и национальной экономики 
в целом (снижение издержек производства, более 
полное удовлетворение растущих и усложняющих-
ся потребностей населения страны), повышение 
ее конкурентоспособности на мировых рынках 
товаров и услуг.

Следует отметить, что государственное регули-
рование экономики оказывает троякое воздействие 
на субъекты взаимодействия. Во-первых, оно задает 
рамки допускаемых законодательством действий до-
мохозяйств и фирм. Во-вторых, инициирует поток 
информации, влияющей на хозяйственные решения 
участников взаимодействия. В-третьих, изменяет 
элементы самой институциональной среды, откры-
вая возможность модернизации институтов. 

Постоянное взаимодействие государства с его 
институциональной средой, в которой субъекты 
также взаимодействуют друг с другом, ведет к закре-
плению за рядом институтов функций управления 
экономической системой в целом в соответствии с 
интересами государства. Это объективно способ-
ствует расширению круга инструментов государ-
ственного регулирования. 

Особый вопрос – взаимодействие органов 
власти и людей с экономической точки зрения. С 
развитием труда, производства и капитала взаи-
модействие приобрело форму социального пар-
тнерства – специфического рыночного феномена, 
предполагающего:

Рис. 2. Пересечение функций субъектов взаимодействия на примере взаимодействия органов власти и хозяйствующих субъектов

Государство Хозяйствующие субъекты

Цель Обеспечение экономической 
и социально-
политической стабильности

Максимизация прибыли

Характер цели Общественный характер Индивидуальный характер

Основная задача Обеспечение занятости, решение
социальных проблем

Оптимальное комбинирование факторов
производства в процессах производственно-
хозяйственной деятельности

Объективная потребность во взаимодействии в целях снятия противоречий

Функции государства в лице орга-
нов власти:
• обеспечение общих условий
жизнедеятельности инфраструк-
туры
экономической системы;
• правовая основа деятельности;
• защита от конкуренции;
• стабилизация экономики

Функции хозяйствующих субъектов:
• эффективное удовлетворение платежеспособного
спроса населения на товары и услуги;
• инновационная функция;
• общественная функция образования общественного
продукта и содействие распределению национального
дохода;
• финансовое наполнение доходной части бюджета;
• внешнеэкономичекое представительство

Благоприятный предпринимательский климат

Взвешенная кредитная 
и налоговая политика

Обеспечение занятости, 
решение социальных 
проблем

Количественный и качественный рост
региональной и национальной экономики
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– взаимодействие основных субъектов рынка 
труда: наемных работников, предпринимателей и 
государственных органов, осуществляемое с целью 
стабильного функционирования производства. 
Данное взаимодействие принимает формы соци-
ального партнерства в сфере социально-трудовых 
отношений;

– инициативное взаимодействие бизнес-субъ-
ектов с региональными экономическими, социаль-
ными и общественно-политическими институтами, 
направленное на повышение уровня социально-
экономического развития региона и страны в целом. 
Данные взаимодействия принимают формы соци-
альной ответственности бизнеса.

Обобщая вышесказанное, можно констати-
ровать, что сущность взаимодействия в регионе 
субъектов хозяйственной деятельности, с одной 
стороны, органов власти и управления – с другой, 
заключается в согласовании и интеграции действий 
законодательных и исполнительных органов власти 
регионального уровня и хозяйствующих субъектов 
на основе консенсуса экономических интересов 
сторон в целях наиболее эффективной реализации 
специфических функций каждой из них, достижения 
их стратегических целей и решения задач тактиче-
ского характера, в результате чего обеспечивается 
стабильность экономического и социального раз-
вития региона [3].

Реализацию региональной стратегии социаль-
но-экономического развития на основе взаимодей-
ствия региональных органов власти и субъектов 
хозяйствования рассмотрим на примере Рязанской 
области, входящей в состав Центрального федераль-
ного округа (ЦФО). Министерство экономического 
развития и торговли Российской Федерации относит 
Рязанскую область к регионам с уровнем социально-
экономического развития выше среднего (рис. 3). 

В качестве приоритета своей деятельности Пра-
вительство Рязанской области определило ускорен-
ное развитие экономики и, как следствие, повышение 
качества жизни населения. Были разработаны и дей-
ствуют «Программа экономического и социального 
развития Рязанской области на 2005–2008 годы» и 
«Программа экономического и социального разви-
тия Рязанской области на 2008–2010 годы», которая 
предполагает комплексный подход в решении задач 
удвоения валового внутреннего продукта к 2010 г. В 
области хорошими темпами развивается промыш-
ленное и сельскохозяйственное производство, 
успешно реализуются приоритетные национальные 
проекты, растет жизненный уровень населения.

Валовой региональный продукт ВРП в 2007 г. 
превысил 114,6 млрд руб., увеличившись относи-
тельно 2005 г. более чем на 29 млрд рублей (рис. 4, 
5). Основную долю в общем объеме ВРП (28,7%) 
занимает валовая добавленная стоимость видов 
экономической деятельности, относящихся к про-
мышленности. При этом в структуре валового 
регионального продукта удельный вес сферы мате-
риального производства составляет 47,5%, сферы 
услуг – 52,5%. 

По данным статистики на конец 2006 г. на тер-
ритории Рязанской области действовало более 31 
тыс. предприятий, из них 6282 малых предприятий 
(табл. 1, рис. 5). На предприятиях малого бизнеса 
работает 74 тыс. человек (без внешних совмести-
телей).

Следует отметить, что организационные меро-
приятия, реализуемые органами власти Рязанской об-
ласти, позволили увеличить объем продукции малых 
предприятий в 4 раза. Объем финансирования за-
явок на получение субсидий, поступающих в управ-
ление экономического развития и торговли, превы-
шает лимиты средств, выделенных на поддержку 

Рис. 3. Основные характеристики Рязанской области

Климат умеренного пояса (атлантико-континентальный)

Средняя температура января 2006 г.: -12,8° С
Средняя температура июля 2006 г.: +17,3° С
Население (оценка на 1 января 2007 г.), тыс. человек:

все население – 1172,3; городское – 820,9; сельское – 351,4

Национальная структура населения (по переписи на 9 октября 

2002 г.), %:

русские – 94,6; украинцы – 1,0; другие национальности – 4,4

Плотность населения (на 1 января 2007 г.): 

29,6 человека на 1 км2

Муниципальные образования (на 1 января 2007 г.) – 315 в том 

числе:

муниципальные районы – 25; городские округа – 4; городские 

поселения – 31; сельские поселения – 255

Наиболее крупные города (число жителей – оценка на 1 января 

2007 г.), тыс. человек:

Рязань – 512,2; Касимов – 34,2; Скопин – 31,6; Сасово – 29,2; 

Ряжск – 22,2

Площадь – 39,6 тыс. км2

Расстояние от Рязани до Москвы – 196 км
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Рис. 4. Производство валового регионального продукта 
(в основных ценах)

Примечание: без учета Москвы (объем ВРП в городе с учетом паритета покупательной способности на душу населения в 2006 г. 
составил 235,2 тыс. руб.). По данным территориальных органов Федеральной службы статистики

Рис. 5. Объем валового регионального продукта (с учетом паритета покупательной способности) на душу населения, тыс. руб.

малого предпринимательства. В 2007 г. начата работа 
по трем новым направлениям: микрокредитование, 
лизинг и поддержка народно-художественных про-
мыслов. Реализация программы «Государственная 
поддержка и развитие малого предпринимательства 
в Рязанской области на 2006–2008 годы» происходит 
в тесном сотрудничестве и взаимодействии с обще-
ственными организациями и ассоциациями. Важно, 
чтобы в программу включились и муниципальные 
образования, которым необходимо активизировать 
работу по подготовке предложений о поддержке объ-
ектов малого предпринимательства и включения их 
в областную целевую программу.

Промышленность комплекс Рязанской об-
ласти – важнейшая часть экономики, включаю-
щая целый ряд специализаций. На федеральном 
рынке область представлена только на рынке 
электроэнергии и энергоносителей, производства 
продуктов топливной промышленности (бензи-
на, дизельного топлива и т.д.), а также на рынке 
производства строительных материалов: прежде 
всего цемента, а также стеновых и кровельных 
материалов. На окружном рынке Рязанская область 
представлена продукцией машиностроения и цвет-
ной металлургии, рядом продуктов химической 
промышленности.

Основными видами промышленной продук-
ции, производимой в регионе, являются следующие: 
нефтепродукты, металлорежущие станки, радио-
электроника, медицинские приборы, кузнечно-
прессовое оборудование, автомобильные агрегаты, 
машины для коммунального хозяйства, цветные 
металлы, строительные материалы, кожа, ткани, 
одежды, обувь и продовольствие.

Рязанская область имеет большой удельный 
вес базовых отраслей: топливная промышлен-
ность, электроэнергетика и машиностроение, что 
в совокупности составляет около 60% продукции 
промышленного производства.

Общий объем инвестиций в основной капитал 
в 2007 г. превысил 31 млрд рублей, 108% к 2006 г. 
(табл. 2). Объем прямых иностранных инвестиций 
по итогам этого года составил порядка 80 млн долл. 
США, что в 8 раз больше, чем уровень 2006 г. 
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Таблица 1. Предприятия и организации в Рязанской области

Показатели 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Число предприятий и организаций (на конец года; по 
данным государственной регистрации)

3514 18863 24400 25952 27476 29176 30636 31931 31450

Число малых предприятий (на конец года) 5838 6421 6437 8870 7314 6792 5379 6282

Таблица 2. Показатели инвестиций по Рязанской области

Показатели 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Инвестиции в основной капитал (в фактически действо-
вавших ценах), млн руб. (1990, 1995 гг. – млрд руб.)

1575 6162 9873 7086 9515 18326 23629 25787 31124

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал, в процентах к предыдущему году

90,0 175,6 150,8 65,3 116,9 169,7 112,0 99,8 108,0

Удельный вес инвестиций в основной капитал, финан-
сируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме 
инвестиций, процентов

12,0 10,2 5,5 21,7 20,6 18,5 10,7 12,4 12,5

в том числе за счет федерального бюджета 6,6 2,9 3,5 11,3 11,3 7,4 4,2 3,6 3,6

В 2000 г. Рязанская область занимала 12 место 
среди регионов ЦФО по объему инвестиций на душу 
населения, в 2006 г. – показатель значительно вырос, 
область на 6 месте. За период с 2000 по 2006 гг. объем 
инвестиций на душу населения в Рязанской области 
увеличился с 4,8 до 21,8 тыс. рублей (рис. 6).

В 2006 г. наибольшие объемы инвестиций при-
ходились на 4 вида экономической деятельности 
(рис. 7): производство кокса, нефтепродуктов и 
ядерных материалов (24,7%); оптовую торговлю, 
включая торговлю через агентов, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 
(17,0%); транспорт (13,4%); сельское хозяйство 
(8,2%). 

На территории области сегодня реализуется 
более 50 инвестиционных проектов. Привлекаются 
финансовые средства как в развитие уже действу-
ющих производств, так и в открытие новых. Не-
сколько крупных проектов послужат серьезным 
стимулом для развития сферы туризма региона 
(спортивно-развлекательный комплекс «Сноу-
центр», «Конгресс-отель», гостиница группы «Acc-
ord», туристский комплекс «Эко-сити» и др.).

В 2007 г. организациями всех форм собствен-
ности построены 6046 новых квартир общей пло-
щадью 453 тыс. м2, или 120,3% к соответствующему 
периоду прошлого года (рис. 8). Из общего объема 
жилых домов, построенных в области, 10,2% введе-
ны в сельской местности. Наибольшее количество 
жилья строится в Рязани (77%). Доля индивидуаль-
ного жилищного строительства составила 25% от 
общего объема построенного жилья.

Объем вводимого жилья в период 2001–2007 гг. 
ежегодно превышал объем выводимого, в результате 
ежегодно рос жилищный фонд. На начало 2007 г. он 
составил 26373 тыс. м2 (в том числе в сельской мест-
ности – 37%), что больше уровня 2001 г. на 4%.

В развитии строительной отрасли Рязанской об-
ласти в последние годы наблюдается положительная 
динамика. С каждым годом увеличивается объем 
работ по виду деятельности «строительство». За 
период 2004–2007 гг. объем выполненных работ в 
строительстве составил 56 млрд руб. 

Вышеперечисленные и другие показатели сви-
детельствуют о том, что Рязанская область имеет все 
возможности для активизации социально-экономи-
ческого развития с учетом комплексного подхода 
к процессам взаимодействия региональных пред-
ставителей власти и бизнеса на основе соединения 
целей экономического роста и повышения качества 
жизни населения.

Основываясь на опыте разработки региональ-
ных и окружных программ, следует учитывать 
государственную политику Российской Федерации, 
приоритеты, обозначенные в национальные про-
екты, ключевые факторы национальной и регио-
нальной конкурентоспособности, а также институ-
циональные и структурные проблемы, особенности 
социальной сферы, так основная цель развития 
Рязанской области – повышение качества жизни 
населения Рязанской области на основе достижения 
экономической самообеспеченности региона и раз-
вития человеческого потенциала, обеспечивающих 
конкурентоспособность области.

Основным приоритетом экономики Рязанской 
области, исторически сложившимся и перспек-
тивным в рамках совершенствования процессов 
взаимодействий органов региональной власти и 
субъектов предпринимательства, является строи-
тельная промышленность (цемент, кирпич, стекло, 
деревообработка). Для развития данного вида де-
ятельности имеется ресурсная база, присутствует 
инвестиционная активность бизнеса, как местного, 
так и российского масштаба. В ближайшие два года 
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Примечание: без учета г. Москвы (объем инвестиций на душу населения в 2000 году составил 18,3 тыс. руб., в 2006 году 
– 53,4 тыс. руб.). По данным территориальных органов Федеральной службы статистики

Рис. 6. Объем привлекаемых инвестиций в основной капитал на душу населения по регионам ЦФО, тыс. руб.

Рис. 7. Структура инвестиций по видам экономической деятельности (по крупным и средним организациям) в Рязанской 
области

По данным территориального органа статистики по Рязанской области 

ожидается рывок промышленности строительных 
материалов, в настоящее время подходит к концу 
проектирование нескольких новых заводов. Рост 
сферы ограничен пределами логистики: например, 
по производству цемента – это 15 млн тонн в год. 
Этим и определяется целевой показатель на средне-
срочную перспективу до 2010 г.

Радиоэлектроника – второй ориентир раз-
вития Рязанской области. Основа для развития 
– научные кадры Рязанского государственного 
радиотехнического университета. Перспектива ин-
тенсивного развития радиоэлектроники в области 
определена в пятилетний период. Далее возможно 
выделение отдельных видов деятельности из тех, 
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Рис. 8. Динамика объемов строительства жилья в Рязанской области, тыс. м2

которые радиоэлектроника обеспечивает сегодня 
– это направления, соответствующие приоритет-
ным в сфере науки и техники и общемировым 
тенденциям. 

Следующим стратегическим направлением 
обозначено улучшение кадрового потенциала Ря-
занской области, в том числе и на основе развития 
жилищного строительства в соответствии с на-
циональным приоритетным проектом «Доступное 
комфортное жилье – гражданам России». Таким 
образом, первое приоритетное направление необхо-
димо развивать с ориентиром на увеличение темпов 
жилищного строительства в Рязанской области, а 
также по повышению доступности жилья для всех 
категорий граждан. 

Ландшафтно-рекреационные условия Рязан-
ской области благоприятны для развития турист-
ско-рекреационной деятельности. Рекреационный 
потенциал территории позволяет эффективно 
развивать инфраструктуру отдыха и туризма, соз-
давать объекты рекреации всех уровней – местного, 
регионального, федерального значения, что также 
будет способствовать активизации взаимодействий 
между региональными органами власти и предпри-
нимательскими структурами.

В связи с вышеперечисленными направлениями 
развития области до 2010 г. предусмотрена реали-
зация более 50 инвестиционных проектов в рамках 
взаимодействий, основные из которых представлены 
в табл. 3.

Следовательно, взаимодействие региональных 
органов власти и хозяйствующих субъектов обе-
спечит достижение стратегических приоритетов 
социально-экономического развития Рязанской 
области:

– обеспечение конкурентоспособности эко-
номики области на российском и глобальном 
рынках;

– консолидацию ресурсов области для ускорен-
ного экономического роста и изменения структуры 
экономики;

– развитие человеческого капитала, повышение 
пространственной и квалификационной мобиль-
ности населения;

– развитие региональной занятости населе-
ния;

– повышение качества управления и использо-
вания общественных финансов на региональном 
уровне, в том числе за счет внедрения информа-
ционно-коммуникационных технологий в сфере 
государственного и муниципального управления.

В заключение следует отметить, что механизм 
экономического взаимодействия региональных 
органов власти и субъектов хозяйствования создает 
предпосылки для формирования политики по созда-
нию брэнда региона – в нашем случае это политика 
под названием «Сделано в Рязани». Разнообразные 
формы взаимодействия позволяют организовать 
эффективное использование регионального потен-
циала, ориентированного на развитие производства 
уникальных товаров и услуг в региональном и на-
циональном масштабах.
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Таблица 3. Основные инвестиционные проекты, реализуемые на территории Рязанской области

Наименование 
проекта 
(программы)

Объект Инвестор Ориентиро-
воч. объем 
инвестиций 
(в млн руб.)

Период 
реализации

К о л - в о 
рабочих 
мест

Ожидаемый
результат

Комплекс 
ОАО «Сноуцентр»

с. Поляны 
Рязанской обл.

ЗАО «ФК Кредит-
Альянс», ФК Immof-
inanz-center Deutsc-
hland, Администра-
ция Рязанской обл. 
(вклад – участок 
23,66 га)

1360,0 2007–2009 300 Строительство крупней-
шего в мире круглого-
дичного горно-лыжного 
спуска с гостиничным 
комплексом

Завод ООО «Гардиан 
Стекло Рязань»

г. Рязань, 
Южный промузел

Га р д и а н  И н д а -
стрис Корпорейтед 
(США)

6120 2007–2009 300+300 
(сервис)

Строительство завода по 
производству стекла и 
стеклопокрытия

Строительство гор-
но-обогатительно-
го комбината

с. Мураевня,
Милославский 
р-он

ГОК «Мураевня» 89,0 2004–2008 40 Строительство горно-обо-
гатительного комбината 
по добыче и обогащению 
стекольных песков

Транспортный 
терминал

г. Рязань, 
Московское шоссе

ООО
«Северо-Западная 
Рязань»

486,0 2005–2008 45 Строительство транс-
портного терминала с со-
временной технологией 
грузопереработки

Строительство ка-
бельного завода 
ОАО «УНКОМТЕХ»

г. Новомичуринск 
Пронского р-на, 
Рязанской обл.

ОАО «Ункомтех» 1000,0 2008–2009 250 Выпуск современной 
высокотехнологичной 
кабельной продукции

Производство обо-
рудования для сол-
нечных батарей

г. Рязань Гр у п п а  п р о е к т а 
«Промышленные 
инвесторы» и ме-
неджеры проекта 
«Солнечная энер-
гетика»

2793,0 2008 150 Современное высоко-
технологичное произ-
водство

Строительство 
цементного завода

Ухоловское 
месторождение

ООО 
«Рязань-цемент»

7000,0 2010 400 Строительство цемент-
ного завода мощностью 
1800 тыс.тонн в год

Строительство 
кирпичного 
завода

с. Секирино
Скопинский р-он

ООО ЗСТМ «Строй-
маш-Центр»

300,0 2008–2009 130 Строительство кирпич-
ного завода мощностью 
60 млн. шт/год

Расширение 
производства

г. Рязань ОАО «Плазма» 166,5 2008–2010 100 Расширение производ-
ства плоских промыш-
ленных плазменных мо-
ниторов

Расширение 
производства

г. Рязань ЗАО «Точинвест» 133,2 2008–2010 60 Открытие нового цеха 
по цинкованию дорож-
ных ограждений. Модер-
низация производства 
по выпуску дорожных 
ограждений
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Москва является не только политическим, 
экономическим и финансовым центром Россий-
ской Федерации, имеющей диверсифицированное 
городское хозяйство с хорошо развитым сектором 
услуг и более высоким уровнем благосостояния 
населения, превышающим средний по России, но 
и самым динамичным, растущим и привлекатель-
ным для инвестиций городом, ведущим центром 
международного сотрудничества, генерирующим 
новые связи и новые процессы межрегиональной 
интеграции мирового значения. 

Интересы такого мегаполиса, каким является 
Москва, объективно требуют поддержания и по-
стоянного развития активных связей с зарубежными 
партнерами. Наша столица сотрудничает с городами, 
регионами и государствами на всех континентах, на 
различных уровнях и в самом широком диапазоне. 
Экономические, торговые, социальные, культурные, 
образовательные и другие проекты с зарубежными 
партнерами исчисляются тысячами. Число стран, с 
которыми сегодня поддерживает связи Москва, при-
ближается к 200, причем 60 из них – наши устойчи-
вые партнеры, отношения с которыми развиваются 
на основе подписанных долгосрочных соглашений 
и программ [2, 3, 5].

Процесс развития внешнеэкономических и 
международных связей Москвы носит поступатель-
ный и устойчивый характер. Все более четко прояв-
ляется тенденция к их упрочению и диверсифика-
ции, поиску новых форм взаимодействия. Столица 
– безусловный лидер среди российских регионов в 
сфере внешней торговли и в сфере привлечения ино-
странных инвестиций. Привлеченные в экономику 
города иностранные инвестиции выросли в 2007 г. 
в 3,5 раза и составили около 71 млрд долл. США. Их 
источником были 134 страны. Прибыльность и на-
дежность инвестирования в Москве сейчас гораздо 
выше, чем в большинстве других регионов мира. 
Наметился активный возврат в экономический 

СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ МОСКВЫ
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CURRENT SITUATION AND PERSPECTIVES OF INTERNATIONAL 
ECONOMIC LINKS OF MOSCOW CITY

N.S. Ziyadullaev, I.A. Rozhdestvenskaya, V.I. Avdeeva

В статье анализируются основные тенденции и проблемы 
развития внешнеэкономического взаимодействия столичного 
мегаполиса, раскрыты приоритетные направления и формы раз-
вития эффективных внешнеэкономических и международных 
связей столичного мегаполиса.

The authors thoroughly analyze the current issues and key ten-
dencies in foreign economic activities of Moscow city government, the 
priority directions and mutually advantageous forms of relations are 
proposed as part of long-term strategy of Moscow city development.

сектор Москвы уведенных в свое время из России 
капиталов.

Крупнейшими международными рейтинговы-
ми агентствами городу, первому среди субъектов 
Российской Федерации, были присвоены кредитные 
рейтинги инвестиционного уровня с прогнозом 
«стабильный». В настоящее время Москва является 
единственным субъектом РФ, имеющим рейтинг 
долгосрочных обязательств в иностранной валюте 
на уровне инвестиционной категории от трех веду-
щих рейтинговых агентств, а именно: «Fitch Ratings» 
– «BBB+», «Standard & Poor’s» – «BBB+», «Moody’s» 
– «Baa2». Кредитные рейтинги такого уровня дают 
инвесторам уверенность в отношении капиталов, 
вложенных в московскую экономику, позволяют 
городу привлекать дополнительные финансовые 
ресурсы на сравнительно выгодных условиях. 

Развитая инфраструктура столицы обеспечива-
ет предпосылки для создания и функционирования 
практически всех форм бизнеса, в том числе для 
предприятий с участием иностранного капитала. 
Сегодня в Москве функционирует около 35 тыс. ино-
странных представительств, более 5 тыс. иностран-
ных фирм, многие из которых тесно сотрудничают 
не только со своими деловыми партнерами, но и 
непосредственно с правительством Москвы.

Столица уверенно сохраняет лидерство среди 
регионов Российской Федерации по числу реализо-
ванных иностранцами инвестиционных проектов. 
Примерами успешной инвестиционной деятельности 
стали создание торговых центров компаний «Метро» 
(Германия), «Ашан» (Франция), «Рамстор»(Турция), 
ИКЕА (Швеция), офисных комплексов «Красные 
Холмы» (Турция), «На Кадашевской набережной» 
(Германия), пивоваренного предприятия Москва 
– Эфес (Турция), автомобильного СП «Автофрамос» 
(Франция), сети отелей «Мариотт» (США). 

Интегральные показатели внешнеэкономи-
ческого сотрудничества Москвы представлены в 
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таблице 1 и рис. 1. Так, если в 2000 г. внешнетор-
говый оборот составлял 17,3 млрд долл. США, то 
в 2007 г. этот показатель достиг уровня 85,94 млрд 
долл. США, т.е. увеличился более чем в 4,8 раза. Через 
Москву проходит более 1/3 всего общероссийского 
импорта. Особенно динамично рост товарооборота 
с зарубежными странами наблюдался в последние 
2 года, когда зарегистрированы самые высокие за 
10 лет темпы прироста и экспорта, и импорта. Сегод-
ня в Москве зарегистрированы представительства 
более 6800 зарубежных компаний, функционирует 
свыше 56 тыс. предприятий с иностранным капи-
талом, многие из которых тесно сотрудничают не 
только со своими деловыми партнерами, но и непо-
средственно с правительством Москвы. 

Анализ товарооборота столицы свидетель-
ствует о нарастании определенных диспропорций, 
формирующихся в основном под влиянием внеш-
них факторов.

Как видно, основой роста внешней торговли го-
рода становится импорт. Если московский товарный 
экспорт в 2007 г. в сравнении с 2001 г. увеличился в 
2,1 раза, то импорт – в 5,7 раза. При этом в росте 
экспорта весьма значим вклад от увеличения цен 
на энергоносители, доля которых постепенно со-
кращается, но все еще велика (в 2007 г. – 25,4%). 
Отрицательное сальдо торгового баланса Москвы с 
7,1 млрд долл. США в 2001 г. выросло в 2007 г. до 60,3 
млрд. Таким образом, утрачивая позиции одного из 

экспортирующих мировых научно-промышленных 
центров, действующая в рамках федеральной внеш-
неторговой и промышленной политики столица 
становится воротами для зарубежных товаров: ее 
доля в общероссийском импорте составила в 2007 г. 
около 36%. В то же время, высокая динамика роста 
внешнеторгового обмена и иностранных инвести-
ций делает все более отчетливыми диспропорции в 
структуре внешней торговли и привлеченных ино-
странных инвестиций, что не соответствует потен-
циалу и интересам города. Рост столь необходимых 
городу прямых инвестиций в промышленность, 
в инфраструктуру, где они остаются, происходит 
крайне медленно. Иностранные инвестиции почти 
на 4/5 состоят из кредитов, оцениваемых как наи-
менее рискованный вид вложений, и направляются 
в основном в сферу торговли. Вложения в городские 
инфраструктурные проекты, в создание производ-
ственных мощностей находятся на низком уровне. 
Импорт растет опережающими темпами и по объ-
ему уже более чем в 6 раз превышает экспорт. 

 Сегодняшние масштабы включения Москвы в 
систему мирохозяйственных связей и связанные с 
этим процессы делают все более актуальной задачу 
вывода международного сотрудничества столицы 
на новый качественный уровень. Торговый обмен с 
развитыми странами носит по преимуществу одно-
направленный характер, что наиболее характерно 
для связей с Европой. Отрицательное сальдо уве-

Таблица 1. Внешнеторговый оборот, экспорт, импорт Москвы в 2000 и 2007 гг.

Источник: данные Мосгорстата.
* без учета услуг и объемов внешней торговли с Республикой Беларусь.

2000 год 2007 год

Показатели млрд долл. США в % к итогу в % к 1999 г. млрд долл. США в % к итогу 2007 год к 2000 году

Внешнеторговый оборот 17,3 100,0 115,0 83,4 100,0 3,45

в том числе:

страны СНГ* 1,8 10,2 127,2 4,4 5,3 1,72

страны вне СНГ 15,5 89,8 113,7 79,0 94,7 3,65

Экспорт 8,1 100,0 107,6 11,6 100,0 1,55

в том числе:

страны СНГ* 0,6 7,1 95,3 1,7 14,7 2,33

страны вне СНГ 7,5 92,9 108,7 9,9 85,3 1,49

Импорт 9,2 100,0 122,2 71,8 5,12

в том числе:

страны СНГ* 1,2 13,0 151,5 2,7 3,8 1,43

страны вне СНГ 8,0 87,0 118,8 69,1 96,2 5,67

Сальдо -1,1 – – -60,2 – –

в том числе:

страны СНГ* -0,6 – – -1,0 – –

страны вне СНГ -0,5 – – -59,2 – –
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личивается высокими темпами. За 5 последних лет 
оно выросло более чем в 6 раз, в том числе только в 
2007 г. – на 74%. 

Преобладающая часть экспорта столичных 
предприятий все еще приходится на товары, не 
производимые в Москве либо подвергаемые не-
глубокой обработке. На среднероссийском фоне 
доля продукции машиностроения у столицы от-
носительно высока: 21,2% против 5,1% (в мировом 
экспорте на эту группу товаров приходится почти 
40%). В московском импорте – абсолютное доми-
нирование товаров с высокой степенью обработки, 
доля товаров машинотехнической группы – 58,9%, 

нефтехимии – 17%, продовольствия – 8,4%. Объем 
закупок только продовольствия и фармацевтики 
суммарно превышает весь экспорт товаров из Мо-
сквы (рис. 2).

Учитывая, что внешние экономические связи 
столицы являются составной частью федеральных, и 
Москва как крупнейший финансово-экономический 
и торговый центр страны обеспечивает закупки не 
только для себя, но и для других регионов, ставить 
вопрос о необходимости достижения городом пол-
ной сбалансированности своего внешнеторгового 
оборота было бы некорректным. Однако сложив-
шиеся негативные тенденции во внешней торговле 

Рис. 1. Внешняя торговля Москвы в 2001–2007 гг. (без учета услуг, млрд долл. США) 

Рис. 2. Экспорт и импорт Москвы по товарным группам за 2007 год (млрд долл. США)
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страны в целом неизбежно отражаются на Москве, 
что создает для города дополнительную мотивацию 
к объективной оценке действующих факторов.

В рамках сформированной федеральным цен-
тром тенденции экспортная деятельность в важном 
для столицы несырьевом сегменте сдерживается. 
Основная часть экспорта приходится на товары, 
не производимые в Москве либо подвергаемые не-
глубокой обработке. Результат прослеживается на 
московской статистике: сравнительно слабо дивер-
сифицированная товарная структура и в силу этого 
подверженная значительным колебаниям динамика 
экспорта (в 2006 г. – рост на 25,9%, в 2007 г. – сниже-
ние на 7,9%, в основном из-за сокращения поставок 
продукции ТЭК). Устойчивый рост экспорта отме-
чается только в секторе услуг. 

Интенсивный рост импорта с точки зрения вну-
тренних причин обусловлен не только отставанием 
отечественного производства от увеличивающегося 
инвестиционного и потребительского спроса. Сказа-
лись также укрепление рубля и либерализация рос-
сийского таможенного регулирования в отношении 
импорта в связи с планами России по вступлению 
в ВТО. В потребительском сегменте определенный 
эффект стоимостного роста дал процесс выявления 
и переоценки таможней т.н. «серого» импорта. 

В числе внешних факторов необходимо особо 
отметить постоянно растущую и поддерживаемую 
правительствами соответствующих стран актив-
ность зарубежных экспортеров в освоении рос-
сийского рынка. Анализ структуры иностранных 
инвестиций в московскую экономику показывает, 
что почти 80% их объема составляют кредиты, яв-
ляющиеся эффективным средством продвижения 
импорта и важнейшим конкурентным ресурсом 
зарубежных товаропроизводителей в борьбе с от-
ечественными предприятиями. 

В 2007 г. российский импорт вырос примерно 
на 45%. Несмотря на беспрецедентный рост цен на 
энергоносители, положительный внешнеторговый 
баланс страны потерял 6,5%. 

Наряду с положительным эффектом удовлет-
ворения внутреннего спроса, интенсивный рост 
импорта в условиях стагнации сырьевого экспорта и 
слабости промышленного экспорта способен приве-
сти к серьезным осложнениям общеэкономического 
характера, таким как товарная и технологическая за-
висимость, дефицит валютных поступлений и др.

Неравенство условий конкуренции и сохраня-
ющаяся (несмотря на признание наличия ресурс-
ных ограничений) преимущественная ориентация 
страны на сырьевой экспорт снижают возможности 
и мотивацию на технологическое обновление об-
рабатывающей промышленности. 

В публиковавшихся в 2007 г. материалах про-
гноза МЭРТ на 2008–2010 гг. заложен дальнейший 
рост импорта в сочетании с постепенным сокраще-
нием поступлений от экспорта и переходом сальдо 
внешнеторгового баланса страны в область отри-

цательных значений. Этим, по сути, опровергается 
тезис о том, что растущий внутренний рынок дает 
достаточные возможности для развития националь-
ного производства, а сырьевые товары обеспечива-
ют стране гарантированное положительное сальдо 
внешней торговли. 

Сложившаяся ситуация во многом связана с 
имевшей место недооценкой необходимости под-
держки обрабатывающих отраслей и потенциала 
промышленного и наукоемкого экспорта как мощно-
го и долговременного стабилизирующего фактора. 

Примерно 2/3 мирового хозяйственного обо-
рота приходится на продукцию и услуги, в основе 
которых лежат традиционные технологии и техни-
ческие решения. Однако в планах правительства 
России этому ресурсу уделялось гораздо меньше 
внимания, нежели высоким технологиям, и под 
давлением импорта он постепенно сокращался. В 
то же время, по оценкам экспертов доля России в 
мировой торговле наукоемкими товарами и техно-
логиями менее 0,3%. 

Важный фактор, непосредственно влияющий на 
уровень экспорта, – наличие все еще значительных 
административных барьеров, затрудняющих выход 
на зарубежные рынки, в том числе и прежде всего 
– для предприятий среднего и малого бизнеса. 

Прошлый 2007 г. наиболее резко проявил нарас-
тающий дисбаланс и формирующие его тенденции в 
сфере внешней торговли Москвы. При этом впервые 
за 8 последних лет московский экспорт сократился, а 
прирост импорта превысил планку в 50% (в среднем 
по России – около 45%). Отрицательное сальдо ба-
ланса внешней торговли города в сравнении с 2006 г. 
выросло почти на 74% (положительное сальдо внеш-
неторгового баланса РФ сократилось на 6,5%).

Расширение зоны поиска рынков за пределами 
развитых стран способно давать дополнительные 
возможности для экспорта. Сегодня при весьма 
развитой общей географии торговли преоблада-
ющая часть товарообмена Москвы приходится 
на ограниченное число развитых стран и Китай. 
Особое место во внешнеторговых связях города 
по-прежнему занимают страны ЕС, хотя их доля в 
товарообороте постепенно снижается в результате 
активизации работы на других направлениях (СНГ, 
ОПЕК). Так, в 2007 г. доля Евросоюза в товарном 
импорте составила 51,3% против 56,3% в 2005 г., в 
экспорте – соответственно 42,3 и 45,4%.

Европейский рынок высоко конкурентен и 
хорошо защищен. Активные горизонтальные связи 
со странами Западной Европы и выставочная дея-
тельность слабо воздействуют на преимущественно 
однонаправленный характер взаимной торговли 
товарами с высокой степенью обработки.

Число стран-импортеров товаров московских 
предприятий в 2007 г. составило 141. В таблицах 2 
и 3 представлены ведущие страны-импортеры мо-
сковских товаров и страны-поставщики продукции 
и услуг. В 2007 г. резко усилил свои позиции Китай, 
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Таблица 2. Основные страны-импортеры мо-
сковских товаров в 2007 г.

Таблица 3. Основные страны-поставщики то-
варов в 2007 г.

№ Страна Объем 
импорта,
млн долл. США

Удельный 
вес, %

Изменение,
%

1 Нидерланды 2 086,3 18,1 - 33,6

2 Швейцария 1 405,4 12,2 - 40,5

3 Китай 830,1 7,2 25,6

4 Украина 678,7 5,9 7,1

5 США 595,8 5,2 35,1

6 Казахстан 553,9 4,8 41,2

7 Соединенное 
Королевство 

534,2 4,6 - 20,7

8 Кипр 497,2 4,3 в 8,7 раза

9 Израиль 480,9 4,2 14,0

10 Германия 473,4 4,1 4,0

№ Страна Объем экспорта
(млн. долл. США)

Удельный 
вес, %

Рост, %

1 Германия 10 506,0 14,6 45,4

2 Китай 9 171,2 12,8 почти 
в 2 раза

3 Япония 7 786,8 10,9 в 2 раза

4 Франция 4 172,9 5,8 26,2

5 Италия 4 138,4 5,8 51,5

6 Республика 
Корея

3 487,4 4,9 35,9

7 США 3 351,9 4,7 45,0

8 Соединенное
Королевство

2 823,5 3,9 63,3

9 Украина 2 218,9 3,7 55,1

10 Польша 1 981,5 2,8 42,8

вышедший на вторую позицию (после Германии) 
среди стран-поставщиков товаров в Москву. Не-
уклонно увеличивается доля стран АТЭС.

 Экспорт в страны дальнего зарубежья умень-
шился на 11,7%, в страны СНГ возрос на 24,3%, хотя 
удельный вес стран СНГ весьма низок. Их доля во 
внешнеторговом обороте Москвы снизилась с 10,2 
до 5,3%, а в импорте – с 13% в 2000 г. до 3,8% в 2007 г. 
В то же время удельный вес стран СНГ в экспорте 
Москвы вырос с 7,1 до 14,7%.

Ключевыми статьями московского экспорта 
в Нидерланды остаются нефть и нефтепродукты. 
В Швейцарию преимущественно поставлялись то-
вары, относящиеся к особым группам, таким, как 
полудрагоценные и драгоценные камни, металлы 
и изделия. Китай, закупающий по преимуществу 
технически сложные товары, поменялся местами 
с США, выйдя на 3-ю позицию. Из пятерки стран-
лидеров вышло Соединенное Королевство, уступив 
занимавшуюся им в 2006 г. четвертую строчку 
Украине. Поставки в США увеличиваются за счет 
экспорта авиационной техники. 

Ввоз товаров в Москву из 5 стран-лидеров со-
ставил 35,8 млрд долл. США, или 49,9% от общего 
объема импорта (в 2006 г. – 46,1%). 

Пятерка стран, наиболее активно работающих 
на московском рынке, осталась неизменной. Первую 
строчку по-прежнему сохраняет за собой Германия. 
Китай, как и в 2006 г., почти удвоил объем экспорта 
в Москву, показав самый значительный абсолютный 
прирост и резко сократив отставание от Германии. 
Столь же высокие темпы роста продаж продемон-
стрировала Япония, закрепившаяся на третьей по-
зиции с большим отрывом от Франции и Италии 
(4 и 5 позиции). Китай и Япония увеличили свою 
долю в объеме зарубежных поставок в Москву со-
ответственно на 2,8 и 2,9 %, в то время как удельный 
вес Германии и Франции снизился.

Состав стран, наиболее активно работающих на 
московском рынке, остался неизменным, но Китай 
с 3-й позиции переместился на 2-ю, почти удвоив 
объем экспорта в Москву. Причем это произошло 
не только за счет увеличения физических объемов 
поставок из КНР, но и за счет корректировки сто-
имости товаров в результате проводимой россий-
скими таможенниками работы по противодействию 
«серым» импортным схемам.

Безусловным лидером, как и ранее, остается 
Германия благодаря своим программам поддержки 
национального экспорта, географической близости 
с Россией и ряду других факторов.

Обращает внимание тенденция, складывающа-
яся в области торговли Москвы со странами СНГ. 
В денежном выражении взаимный товарооборот в 
2007 г. по сравнению с 2000 г. увеличился в 1,7 раза, но 
доля страна СНГ в товарообороте с 10,2% снизилась 
до 5,3%, в импорте – с 13 до 3,8%. В то же время, в 
московском экспорте их доля выросла более чем в 
2 раза – с 7,1 до 14,7%. 

Приоритеты в международных и внешнеэко-
номических связях Москвы четко сориентированы 
на общую внешнеполитическую линию Российской 
Федерации и осуществляются на основе договоров и 
соглашений с органами власти государств, регионов 
и отдельных городов стран СНГ и Балтии. 

Особую роль играет опыт интеграционного 
взаимодействия города Москвы и Республики Бе-
ларусь, отличающегося наибольшим динамизмом 
и эффективностью. Импорт товаров из Республики 
Беларусь занимает сегодня внушительную часть на 
московском рынке. На долю Москвы приходится 
более трети всего товарооборота Республики Бела-
русь с Россией. 

Сегодня Москва имеет договорные отношения 
с десятью странами СНГ, их столицами, со всеми ре-
гионами Республики Беларусь, многими областями и 
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городами Казахстана, Украины, Узбекистана, Таджи-
кистана и Киргизии. Интенсивным является взаимо-
действие с Арменией, Азербайджаном. Несомненный 
интерес представляют связи столицы России с т.н. 
«непризнанными государствами» – Абхазией, Юж-
ной Осетией, Приднестровьем и Карабахом.

К настоящему времени подписано более 100 
двусторонних документов, регламентирующих 
такое сотрудничество. В подавляющем большин-
стве действующие соглашения носят комплексный 
характер, предполагают широкомасштабные связи 
московских предприятий и организаций с субъекта-
ми хозяйствования в странах СНГ и Балтии в таких 
сферах, как промышленность, строительство, транс-
порт, телекоммуникации, инвестиционная политика 
и наука, продовольствие и торговля, образование, 
культура, здравоохранение, спорт [1]. 

Развиваются новые направления и формы 
интеграционных связей. Сформированы советы 
делового сотрудничества с Республикой Молдова, 
Автономной Республикой Крым, Одесской, Донец-
кой и Запорожской областями, городами Киевом, 
Севастополем, Минском. С Арменией и Азербайд-
жаном ход взаимодействия постоянно уточняется и 
контролируется на регулярных заседаниях межпра-
вительственных комиссий по сотрудничеству. 

Для Москвы наиболее целесообразным и 
экономически оправданным является углубление 
интеграции с другими странами СНГ, которые, бу-
дучи близкими соседями и партнерами, стремятся к 
активному и сбалансированному внешнеэкономиче-
скому сотрудничеству. В этом плане в хозяйственных 
связях с Москвой особенно заинтересованы Казах-
стан, Армения, Киргизия, Таджикистан, восточные 
и южные области Украины (Донецкая, Луганская, 
Запорожская, Николаевская и Одесская области, 
Автономная Республика Крым).

Наибольший интерес наши партнеры в странах 
СНГ и Балтии проявляют к сотрудничеству в торго-
во-экономической сфере, стремясь наладить в этом 
направлении устойчивые и взаимовыгодные связи. 
В ближайшей перспективе правительству Москвы 
на этом направлении предстоит гибко сопрягать 
собственные интересы в отношении этих стран с 
проводимым их правительствами курсом на раз-
витие сотрудничества с Россией в целом. Междуна-
родное сотрудничество Москвы со странами СНГ 
и Балтии позволяет закрепить высокий авторитет 
столицы России, содействует дальнейшему развитию 
межгосударственного сотрудничества. 

Основными препятствиями в расширении 
торгово-экономического сотрудничества являются 
несогласованность в таможенном законодательстве 
сторон, а также нежелание руководства третьих 
стран идти навстречу в снижении тарифов за провоз 
товара по своей территории, что приводит к значи-
тельному удорожанию поставляемой продукции и, 
как следствие, к снижению ее конкурентоспособ-
ности на рынке.

При прочих равных условиях (ценовые пара-
метры, технический уровень продукции и услуг, 
проектных и исследовательских решений) более 
активная работа на развивающихся рынках способ-
на обеспечивать дополнительные объемы экспорта, 
но для этого должна быть решена проблема защиты 
наших экспортеров от повышенных экономических 
и политических рисков, характерных для таких рын-
ков. Обычно такие риски берет на себя государство, 
заинтересованное в продвижении национального 
экспорта. Зарубежным экспортерам национальные 
системы господдержки обеспечивают возможность 
организации финансирования работ и поставок в 
необходимых объемах, на льготных условиях и с 
перенесением до 95% рисков на государство. 

Комплекс мер по целевой поддержке промыш-
ленного экспорта правительство РФ предполагало 
осуществить еще в 1996 г., утвердив рассчитанную до 
2005 г. Федеральную программу развития экспорта. 
Программа была принята для решения признанной 
правительством исключительно важной проблемы 
«неуклонного снижения доли готовых изделий, преж-
де всего машинотехнической продукции, в структуре 
российского экспорта» на фоне «растущей государ-
ственной поддержки экспорта за рубежом». Со ссыл-
кой на зарубежный опыт, в качестве ориентира для 
определения ежегодных бюджетных ассигнований на 
эти цели была принята цифра в размере 0,3–0,35% от 
ВВП. Однако система, сопоставимая с зарубежными 
по доступности, эффективности и объемам поддерж-
ки, в нашей стране так и не была сформирована.

Правительство РФ связывало перспективы 
решения этого вопроса с деятельностью созданной 
в 2007 г. государственной корпорации «Банк раз-
вития», однако в конечном итоге вопросы страхо-
вания все еще не решены, а интересы средних, да и 
большинства крупных предприятий, обладающих 
экспортным потенциалом, в принятую стратегию 
и приоритеты банка не вписались (рис. 3).

Отсутствие комфортных условий кредитования 
и необходимость самостоятельно нести все внешние 
риски ставят отечественных экспортеров в заведомо 
ослабленную позицию. Это ключевая проблема. 

Действующие в настоящее время в Москве ре-
гиональные меры финансовой поддержки экспорта 
(субсидирование новых экспортноориентирован-
ных производств, льготы по аренде земли, осво-
бождение от налога на имущество) по понятным 
причинам носят ограниченный характер и касаются 
преимущественно предприятий оборонной про-
мышленности.

Следующая проблема: вследствие тотальной 
либерализации сферы ВЭД на рубеже 1980–1990-х 
годов российские и в т.ч. московские предприятия 
были лишены не только финансовой, но и адекват-
ной информационной, организационной и полити-
ческой поддержки. Специализированные координи-
рующие и товаропроводящие структуры, имевшие 
многолетний опыт работы на внешнем рынке, 
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– внешнеэкономические объединения – за редким 
исключением прекратили свою деятельность. 

Прежде всего, это ударило по тем московским 
организациям, которым централизованно обеспе-
чивалось участие в проектировании, строительстве, 
оснащении и пуске промышленных, инфраструк-
турных и иных инвестиционных (комплектных) 
объектов за рубежом. Сегодня либо их услуги по от-
дельности не востребованы, либо они испытывают 
большие затруднения в самостоятельном выходе 
на внешние рынки. Эти затруднения практически 
отсекают их от работы на особенно перспективных, 
но малознакомых развивающихся рынках. 

Опыт подтвердил возможность и целесообраз-
ность более активной работы по восстановлению 
позиций столичных предприятий и организаций 
на международном рынке инвестиционных (ком-
плектных) объектов, реализация которых подраз-
умевает осуществление комплекса работ и поста-
вок оборудования и материалов в значительных 
объемах. В качестве примеров успешного выхода 
на такие проекты можно привести получение от-
дельными московскими структурами подрядов на 
строительство тоннеля под Босфором в Турции, на 
реконструкцию и развитие метро в Будапеште, на 
строительство жилых домов в Монголии. Однако 
важнейшим условием для работы на этом рынке 
является возможность доступа к значительным по 
объему долгосрочным финансовым ресурсам. 

Формирование и последовательное проведение 
четкой государственной политики в отношении экс-
порта продукции с высокой добавленной стоимос-
тью, создание для отечественной промышленности 
общепринятых конкурентных условий должно 
обеспечить более полную реализацию имеющего-
ся потенциала за счет раскрытия новых рынков и 
вовлечения в экспортную деятельность широкого 
круга действующих предприятий, в том числе малых 
и средних. При этом финансовая поддержка должна 

сопровождаться эффективной организационной и 
информационной поддержкой [4]. 

Таким образом, основные направления раз-
вития эффективных внешнеэкономических и 
международных связей столичного мегаполиса 
заключаются в: 

– выработке активной и сбалансированной 
политики правительства Москвы в сфере внешней 
торговли и иностранных инвестиций, уделив особое 
внимание этим вопросам в ходе разработки страте-
гии социально-экономического развития города на 
период до 2025 года;

– наращивании экспорта, в том числе экспорта 
высокотехнологичной и, особенно, науко- и интел-
лектуалоемкой продукции и услуг, диверсификации 
его географии и номенклатуры;

– стимулировании иностранных инвестиций 
с ориентацией на увеличение доли прямых инве-
стиций в реальный сектор столичной экономики, 
важнейшие инфраструктурные проекты и реали-
зацию программ развития научно-промышленного 
комплекса Москвы, в инновационные и венчурные 
проекты;

– повышении конкурентоспособности москов-
ских товаров и услуг, стимулировании и поддержке 
развития отечественного производства, реализации 
проектов импортозамещения;

– концентрации усилий в развитии между-
народных связей на направлениях, в наибольшей 
степени отвечающих интересам содействия со-
циально-экономическому прогрессу столичного 
мегаполиса;

– развитии товаропроводящей инфраструк-
туры, обеспечивающей реализацию внешнеэко-
номического потенциала экономики Москвы и 
выполнение ею функций крупнейшего торгово-
экономического центра страны;

– формировании многовекторной модели 
участия Москвы в мировых интеграционных про-

* Коммерсант Business Guide, №200
Рис. 3. Государственная поддержка экспорта в России и за рубежом (млн. долл. США, 2005 г.) *
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цессах, прежде всего на направлениях СНГ, ЕС, 
Китая, Индии;

– активизации взаимодействия со странами 
Южной Америки, Азии и Африки как перспектив-
ными рынками, в том числе путем создания двусто-
ронних рабочих групп и комиссий по торгово-эконо-
мическому, промышленному и научно-техническому 
сотрудничеству;

– формировании системы информационной, 
консультационной и финансовой поддержки экс-
портной деятельности, доступной для московских 
компаний всех категорий, включая средние и малые;

– участии Москвы в международных исследова-
тельских проектах по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники. 

В современных условиях растет необходимость 
активизации работы по повышению роли россий-
ской столицы на международной арене, приданию 
ей нового качества, системного и целенаправленного 
характера. Международную деятельность Москвы 
целесообразно строить на основе формирования 
и реализации значимых международных программ 
и проектов, прежде всего – приоритетных общена-
циональных.

Важным инструментом международной дея-
тельности правительства Москвы является проведе-
ние Дней экономики столицы, экономических фору-
мов и конференций как в Москве, так и за рубежом. 
Подобная форма работы в интересах привлечения 
иностранного капитала и расширения делового со-
трудничества, широко распространенная в мире, 
является эффективным средством привлечения 
деловых кругов к крупным проектам в странах-ре-
ципиентах иностранных инвестиций.

В развитии внешнеэкономических и между-
народных связей Москвы остается перспективной 
линия на развитие выставочной деятельности, 
расширение участия города в международных яр-
марках и выставках, в частности, в сфере малого и 
среднего предпринимательства, что открывает до-
полнительные возможности как для привлечения 
инвестиций в экономику города, так и для выхода 
московских экспортеров на зарубежные рынки 
товаров и услуг.

Важной во всех отношениях задачей остается 
реализация целевых мероприятий по повышению 
международного авторитета и продвижению по-
ложительного образа города Москвы, его утверж-
дению в мировом общественном сознании как 
образа уникального мирового экономического, по-
литического, научного центра, перекрестка культур 
и цивилизаций.
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Важное значение для развития системы госу-
дарственно-частного партнерства в России имеет 
овладение лучшим опытом деятельности пред-
принимательских объединений стран с развитой 
рыночной экономикой. В настоящее время наряду 
с государственными органами в странах с разви-
той рыночной экономикой большое воздействие 
на рынки оказывают различные общественные 
организации граждан (профессиональные союзы, 
общественные организации предпринимателей, 
сети национальных и региональных организаций 
потребителей и производителей). Причем их вли-
яние постоянно возрастает. Как отмечают многие 
политологи, уже с начала ХХ века организации и 
союзы предпринимателей, благодаря своей эффек-
тивной структуре, активности членов стали более 
влиятельной общественной силой, чем политиче-
ские партии.

Для взаимодействия со столь представительны-
ми общественными организациями правительства 
западных стран создали специальные государствен-
ные структуры. Например, оказанием помощи и со-
действием развитию малого предпринимательства, 
в США занимается специальная исполнительная 
структура – Администрация малого бизнеса (АМБ), в 
Австрии – Федеральная экономическая палата и т.д.

Под влиянием общественных организаций 
граждан в развитых странах совершенствуется 
законодательство о торговле и услугах, правах и 
обязанностях предпринимателей и профессиональ-
ных союзов, разрабатываются жесткие стандарты 
качества товаров и услуг. Союзы потребителей 
проводят независимую экспертизу товаров и услуг, 
ведут просветительскую работу среди населения, 
взаимодействуют с законодателями, фирмами-про-
изводителями, проводят опросы общественного 
мнения и потребительских предпочтений, издают 
справочную и специальную литературу, оказывают 
гражданам необходимую юридическую помощь. 

Что касается профессиональных организаций 
предпринимателей, то в подавляющем большинстве 
развитых стран существуют разветвленные системы 
организаций – союзы производителей, импортеров, 
экспортеров, оптовых и розничных торговцев, ре-
месленников, во главе которых, как правило, стоит 
общенациональная ассоциация, объединяющая на 
основе коллективного членства региональные и от-
раслевые структуры. Например, это Конфедерация 
промышленников Великобритании, Конфедерация 
ассоциаций предпринимателей Германии, Конфе-
дерация предпринимателей Финляндии, Конфеде-
рация предпринимателей Норвегии, Конфедерация 
предпринимателей Швеции, Федерация предпри-
нимателей Ирландии.

По своей сути объединения предпринимателей 
(ОП) представляют собой институт коллективной 
защиты интересов бизнеса в органах государственной 
власти и контроля за властью. Их задача – добиться 
максимально благоприятных моральных и правовых 
условий для предпринимательской деятельности, 
недопущения административного диктата в отноше-
нии бизнеса, коррупции. В западных странах многие 
общественные объединения предпринимателей регу-
лярно ведут мониторинг деятельности избираемых 
органов власти, отдельных депутатов и политиков. 
Исходя из результатов мониторинга, они вырабаты-
вают рекомендации своим членам, как голосовать на 
очередных выборах – за того или иного кандидата. 

В США, например, каждый месяц проводятся 
селекторные совещания некоторых общественных 
объединений, на которых обсуждаются взаимно 
интересные вопросы и вырабатываются рекомен-
дации и решения. Это позволяет им оперативно 
организовывать внушительные акции протеста, 
если того требует ситуация. Общественные объ-
единения создают группы ораторов, телеведущих, 
журналистов, с помощью которых проводят ши-
рокие РR-акции [2] . 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В СТРАНАХ С РАЗВИТОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

А.М. Ковалев 
Московская городская Дума

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP 
IN THE MARKET ECONOMY COUNTRIES

A.M. Kovalev

В статье рассмотрен зарубежный опыт взаимодействия 
государственных структур и общественных организаций в 
целях дальнейшего развития системы государственно-частного 
партнерства в Российской Федерации.

Foreign experience in Public Private Partnership development is 
under discussion in the paper, the best practices are proposed to support 
Public Private Partnership in the regions of Russian Federation.
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Объединения предпринимателей участвуют 
в формировании и реализации государственной 
и муниципальной экономической политики. Это 
участие реализуется через представительство ОП в 
совещательных органах при государственных власт-
ных структурах и через политические партии. ОП 
обычно принимают самое активное участие в вы-
работке и реализации финансируемых государством 
и муниципальными властями программ поддержки 
предпринимательства.

Предпринимательские союзы потенциально 
способны брать на себя многие функции регулиро-
вания и контроля (саморегулирования). В рамках 
веками складывавшихся традиций цеховой орга-
низации хозяйственной деятельности объединения 
мелких предпринимателей освобождали органы 
власти от излишних функций посредством передачи 
их в ведение самих объединений предпринимателей. 
Избыточные для государства, плохо выполняемые 
функции контроля и регулирования хозяйственных 
процессов могут приобрести более рациональный 
смысл, если за них берутся самые заинтересованные 
в них рыночные субъекты, то есть предприниматели 
немонополизированных сфер бизнеса.

 Кроме того, объединения предпринимателей 
– институт повышения ответственности и компе-
тентности субъектов предпринимательства, форми-
рования позитивной корпоративной этики ведения 
бизнеса. ОП способствуют повышению добросо-
вестности предпринимателей через, во-первых, 
отторжение от предпринимательских объединений 
тех, кто показал себя нечистоплотным дельцом, и, 
во-вторых, через постоянный мониторинг этики 
ведения бизнеса. ОП сами вырабатывают кодексы 
этики (чести) ведения дел, учитывающие отраслевые 
специфики, и следят за тем, чтобы они неукосни-
тельно исполнялись. 

Наконец, в условиях высокоразвитой институ-
циональной среды ОП выполняют важную функцию 
существенного элемента «социального лифта». Они 
позволяют добиваться общественного признания 
деятельности как для отдельных предприятий, так 
и их владельцев, добиваться выдвижения предста-
вителей ОП в важнейшие публичные институты 
общества и государства. В конечном счете, предпри-
ниматели участвуют в работе предпринимательских 
общественных объединений ради достижения трех 
основных целей: 

1) лоббирование и защита своих частных и 
групповых интересов перед государством; 

2) улучшение институциональной среды биз-
нес-деятельности субъекта предпринимательства 
за счет ресурсов ОП; 

3) рационализация функций регулирования и 
контроля предпринимательской деятельности, в том 
числе через взятие ОП на себя ряда задач управления 
и регулирования, ранее выполняемых государствен-
ными или муниципальными органами власти (т.е. 
через саморегулирование).

В соответствии с мировой практикой, в своей 
работе ОП ориентируются или на территориальный 
принцип, или на отраслевой. При этом и первые, и 
вторые объединения предпринимателей распро-
страняют свое влияние либо на местный, либо на 
региональный уровни.

Территориальные подразделения крупных ОП 
обычно организуются как филиалы. Наряду с такой 
практикой, некоторые крупные ОП формируются 
как союзы более мелких ОП регионального и мест-
ного уровней. В этих случаях подразделения более 
высокого уровня берут на себя функции лоббиро-
вания во властных структурах регионального или 
федерального уровня, соответственно.

Следует заметить, что в западном мире сложи-
лись две основные модели организации ОП. Первая, 
континентально-европейская модель, предполагает 
относительно жесткую организационную иерархию, 
уставы и правила поведения. На базе такой жест-
кости в ряде европейских стран, в частности – во 
Франции и Германии, уже много лет членство малых 
предприятий в ОП является обязательным. Сами ОП 
этой модели обычно работают в сотрудничестве с 
государственными структурами власти, опираются 
на их поддержку. 

Ассоциации англо-американского типа пред-
ставляют собой группы интересов, которые объ-
единяются на добровольной основе и не имеют 
постоянного, установленного законом статуса (либо 
эти обязательства очень невелики). Их конфигура-
ция скорее случайна, в ней отсутствуют механизмы 
организации интересов членов группы, территори-
альные и функциональные признаки объединения 
предприятий в ассоциации и федерации смешива-
ются; нет и четкой иерархической структуры пред-
ставительства. 

В отличие от европейских ОП, объединения 
предпринимателей США основной своей целью 
считают защиту интересов своих членов перед 
государством, минимизацию роли государства в 
экономике [3].

Предпринимательские союзы в развитых 
капиталистических странах активно защищают 
права своих членов, отстаивают их корпоративные 
интересы. Единственное, что запрещает законода-
тельство развитых стран предпринимательским 
объединениям – ограничивать конкуренцию, за-
ключать договора о разделе рынков, согласовании 
цен и тарифов.

Государственная власть развитых стран вни-
мательно следит за соблюдением правил честной 
конкуренции, всячески препятствуя монополизму. 
Так, во Франции, в рамках антимонопольного за-
конодательства, недобросовестная конкуренция и 
монополистическая деятельность определяются как 
ограничение производства дефицитной продукции, 
отказ от заключения договора при наличии произ-
водственных мощностей, навязывание его условий, 
а также принудительного ассортимента.
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Неправомерными являются и соглашения о 
разделе рынка, ограничении доступа на него иных 
участников хозяйственного оборота, о завышении 
цен в целях получения необоснованно монопольно 
высокой прибыли или устранения конкурентов. На 
первый план здесь выходит борьба с неценовой кон-
куренцией. Получив монопольную власть, продавец 
может в определенных пределах повышать цену про-
дукта без риска сокращения его продажи.

По другим же вопросам предпринимательские 
объединения самым тесным образом контактируют 
с государственными структурами, законодателями. 
Во многих странах предпринимательские объедине-
ния взяли на себя функции контроля за качеством 
товаров и услуг, соблюдением технических условий 
производства, осуществляют выдачу лицензий на 
различные виды деятельности, контролируют со-
блюдение профессиональной этики, правил добро-
совестной конкуренции.

В некоторых случаях союзы предпринимателей 
берут на себя даже задачи по развитию и стимулиро-
ванию предпринимательства в отдельных отраслях 
или регионах. Так, в Швейцарии действует частная 
организация «Союз по поощрению научных ис-
следований и развития кантона Обвальден». Среди 
задач организации – информационные и консалтин-
говые услуги, предоставление финансовой поддерж-
ки предпринимателям. На эти цели используются 
членские взносы, а также привлеченные средства 
[1]. 

Анализируя зарубежную практику участия 
союзов предпринимателей в регулировании эконо-
мики в рамках развития государственно-частного 
партнерства, можно выделить три основных вида 
этой деятельности:

– совместное с государством регулирование 
хозяйственной деятельности на основе комбини-
рования и соединения частных и государственных 
ресурсов, с принятием общественными организаци-
ями на себя некоторых государственных функций 
(развитие систем обеспечения стандартов оплаты и 
условий труда работающих граждан);

– обеспечение учета интересов предпринима-
телей в рамках мер регулирования экономической 
деятельности, осуществляемых исключительно 
государственными органами;

– регулирование предпринимательскими объ-
единениями рынков услуг без участия государства.

В первом случае государство и предпринимате-
ли распределяют роли и функции в экономической 
политике, заключают соответствующие соглашения 
между собой. Результатом такого взаимодействия 
становится, например, обязательный характер 
коллективных трудовых договоров, ценовые огра-
ничения, принятие трехсторонних соглашений с 
профессиональными союзами и т.п.

 Государство оказывает поддержку частным 
организациям: передает монопольные права на 
определенный продукт, делегирует ряд функций 

исполнительной власти (контрольные и надзорные) 
торговым палатам, союзам и объединениям пред-
принимателей. 

Второй вариант предусматривает, что решения 
по регулированию принимаются исключитель-
но государственными органами. Представители 
бизнеса привлекаются в качестве консультантов. 
Между деловыми кругами и государством проходит 
интенсивный обмен информацией и неформальные 
консультации. Это тоже весьма эффективный путь 
продвижения и учета интересов частного сектора. 

Данный вариант регулирования находит выра-
жение в таких организационных формах, как комис-
сии экспертов, создаваемые при государственных 
структурах с целью достижения взаимопонимания 
с бизнесом. Возникает процедура участия предста-
вителей деловых кругов в государственных органи-
зациях регулирующего характера. Делегаты союзов 
становятся членами правления или надзорных 
органов предприятий, находящихся в государствен-
ной собственности (энергетические, транспортные 
предприятия и т.д.).

Третий сценарий предусматривает регули-
рование рынка без участия государства. Частные 
институты стремятся распределить между собой за-
дачи и, если необходимо, осуществить координацию 
действий посредством добровольного самоогра-
ничения. Из представителей различных предпри-
ятий образуются группы по обмену информацией 
в рамках отрасли или региона. Разрабатываются 
типовые коллективные трудовые договоры между 
организациями работодателей и профсоюзами 
отрасли. Заключаются соглашения между частны-
ми субъектами рынка. Главными в этом процессе 
являются организации по защите коллективных 
интересов.

Заканчивая рассмотрение зарубежного опыта 
участия союзов предпринимателей в регулировании 
региональной экономики, можно составить общую 
типологию предпринимательских организаций, 
действующих в развитых странах. По уровню управ-
ления экономикой можно выделить: 1) общенацио-
нальные структуры, охватывающие представителей 
различных отраслей и секторов бизнеса; 2) межреги-
ональные структуры, обеспечивающие взаимодей-
ствие предпринимательских сообществ нескольких 
регионов (земель, штатов, областей, провинций); 3) 
региональные организации, действующие в пределах 
отдельных регионов страны (субъекта федерации в 
случае федеративного устройства государства); му-
ниципальные организации, действующие на уровне 
единиц местного самоуправления.

По отраслевому принципу можно выделить: 
1) межотраслевые объединения; 2) отраслевые со-
юзы и объединения предпринимателей; 3) союзы, 
ассоциации, объединения, охватывающие физи-
ческих и юридических лиц по их профессиональ-
ным интересам – объединения врачей, адвокатов, 
фермеров, розничных продавцов. Имеются так же 
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союзы, организованные по социально-демографи-
ческому принципу и объединяющие в своем составе 
женщин-предпринимателей, молодых предпри-
нимателей, предпринимателей какой-либо одной 
конфессиональной принадлежности.

Зарубежный опыт свидетельствует о сложив-
шемся рациональном разделении функций между 
структурами типа торгово-промышленных палат, 
гильдий, ремесленных палат с одной стороны, и 
межотраслевых союзов предпринимателей (ра-
ботодателей) с другой. Первые преимущественно 
занимаются вопросами информационно-инфра-
структурного обеспечения предпринимательской 
деятельности, выполняют совместно с государством 

ряд функций регулирования экономики. Вторые 
сосредоточены на лоббистской деятельности, уча-
стии в законотворческом процессе, ведут диалог с 
профессиональными союзами трудящихся в рамках 
системы социального партнерства.
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Опыт социально-экономического развития 
многих стран с рыночной экономикой доказывает, 
что одним из главных условий их стабильного и 
устойчивого позиционирования в постоянно меня-
ющемся экономическом пространстве является ра-
циональное использование имеющегося природно 
-ресурсного потенциала, приумножение абсолютных 
и относительных конкурентных преимуществ. В 
этой связи следует отметить, что в составе первых из 
них в нашей стране существенное значение занимает 
потенциал лесных ресурсов, на долю которого по 
оценкам Росстата и МБ приходится более 24% всех 
мировых запасов. Леса государственного значения 
занимают 42% территории страны, в них сосре-
доточено 83 млрд м3 древесины. В то же время ис-
пользуется этот потенциал крайне бесхозяйственно 
и недостаточно эффективно. Основным видом дея-
тельности в функционировании лесного комплекса 
является экспорт круглого леса, объем которого из 
России ежегодно составляет свыше 50 млн м3 или же 
около 40% от общемирового и занимает четвертое 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

С.А. Метелкин 
Институт региональных экономических исследований

MODERNIZATION WOODWORK AND TIMBER INDUSTRY 
ON THE BASIS OF INTERREGIONAL DIVERSIFICATION

S.A. Metelkin

Статья посвящена разработке научно-обоснованных 
предложений и практических рекомендаций по формированию 
стратегических решений по диверсификации и деревообрабаты-
вающей промышленности.

Theoretically substantiated methods and applied recommenda-
tions for the development of strategic decision-making in diversifica-
tion of woodwork and timber industry in RF regions are discussed 
in the paper.

по стоимости место экспортно-ориентированных 
отраслей промышленности, газа, нефти, черных 
и цветных металлов. Доля лесопромышленного 
комплекса (ЛПК) в ВВП страны в настоящее время 
составляет 2%, в промышленном производстве 
– 3,5%, в валютной выручке – 3,2%. При этом импорт 
изделий из древесины по стоимости составляет 3,3% 
от общего объема экспорта. В Россию ввозятся не 
только изделия глубокой переработки древесины, но 
и простые в изготовлении не наукоемкие стеновые 
покрытия, доски, вагонка, погонаж, несложный дере-
вянный профиль и другая продукция, изготовленная 
из российского сырья.

Главными причинами сложившийся ситуации 
являются недостаточный уровень развития дере-
вообрабатывающей промышленности, ее низкая 
конкурентоспособность, отсутствие государствен-
ной политики и стратегических приоритетов по 
использованию природно-ресурсного потенциала 
страны, несовершенство действующего законо-
дательства, бесконтрольность действий местных 
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и региональных органов власти в области лесои-
спользования.

Устранение указанных и других недостатков, 
наряду с уже принятыми в последнее время решени-
ями (Лесной кодекс, федеральная целевая программа 
«Развитие мощностей по глубокой переработке 
древесины и освоение новых лесных массивов на 
период до 2015 года»), требует разработки комплекса 
мер по обоснованию приоритетных направлений 
рационального использования лесных ресурсов в 
долгосрочной стратегии социально-экономического 
развития страны до 2025 г., реализация которых по-
зволит координально улучшить позиционирование 
национальной ЛПК на мировом рынке.

Одним из важнейших приоритетных на-
правлений развития рассматриваемого комплекса 
отраслей, как показывает мировой опыт, является 
стимулирование развития деревообрабатывающей 
промышленности. В настоящее время в России пере-
рабатывается примерно 180 млн м3 древесины в год, 
что в разы меньше объемов, перерабатываемых в 
таких крупных лесных державах, как США и Канада. 
По нашим оценкам, приведенным с учетом цикла 
воспроизводства лесных ресурсов и их наличного 
потенциала, объем переработки древесины необхо-
димо увеличить не менее чем в 7 раз до 2025 г.

Целесообразность такого роста подтверждает-
ся рядом объективных факторов и условий. Среди 
них необходимо прежде всего назвать интегри-
рующий фактор ЛПК, который почти полностью 
обеспечивает своей продукцией такие отрасли, как 
машиностроение, строительство, сельское хозяй-
ство, торговля, полиграфическую, добывающую 
промышленность, транспорт.

Большое влияние деревообрабатывающая про-
мышленность должна оказывать на уровень народ-
ного благосостояния, создание благоприятных усло-
вий проживания населения, его производственной и 
трудовой деятельности, связанных с обустройством 
жилищ, офисных помещений, гостиниц, ресторанов, 
кемпингов, школ, детских садов и др. учреждений 
социальной сферы мебелью. Таким образом, воз-
никает необходимость осуществления комплексного 
подхода к прогнозированию и регулированию де-
ревообрабатывающей промышленности, развитие 
которой в настоящее время целиком осуществляется 
стихийно.

Особенностью этой отрасли промышленности, 
которая в настоящее время недостаточно учиты-
вается при разработке и принятии стратегических 
решений по социально-экономическому развитию 
страны и регионов, является коммуникативность ее 
функционирования, требующая обязательного учета 
дизайнерского фактора ее деятельности, обеспечи-
вающего удовлетворение требований потребителей, 
соответствие новым стандартам, достижениям 
технического прогресса. Развитие деревообраба-
тывающей промышленности страны органически 
должно способствовать тиражированию информа-

ционно-коммуникационных технологий не только в 
данной, но также в сопрягаемых отраслях и сферах 
деятельности.

Не останавливаясь на других особенностях и 
сравнительных преимуществах деревообрабатыва-
ющей промышленности, как отрасли, создающей 
продукцию с высокой добавленной стоимостью 
на основе широкого использования новых произ-
водственных и управленческих технологий, спо-
собствующих развитию многих других отраслей 
промышленности и сфер деятельности, повышению 
их конкурентоспособности на мировом рынке, 
укажем, что одним из важнейших направлений 
ее развития является усиление межрегиональной 
диверсификации, расширяющей сравнительные 
конкурентные преимущества страны, которые по 
известному высказыванию М. Партера «ни какой 
страной не наследуются, а только создаются» [1]. 
Диверсификация деревообрабатывающей про-
мышленности является таким образом важным 
фактором укрепления целостности и усиления 
интегрированности региональных сегментов эко-
номического пространства страны.

Проблемам экономического развития лесопро-
мышленного комплекса страны в целом и дерево-
обрабатывающей промышленности, в частности 
посвящены работы А.К. Антонова, Н.А. Бурдина, 
А.И. Закирова, С.И. Зверева, В.А. Егорнова, Н.А. Мед-
ведева, Н.А. Моисеева, Н.И. Кожухова, А.П. Петрова, 
В.В. Саханова, В.М. Шлыкова и др. ученых.

В трудах указанных и других исследователей 
раскрыты национальные особенности лесопромыш-
ленного комплекса и формирующих его отраслей, 
производственно-хозяйственные связи со смежны-
ми отраслями экономики, принципы организации 
рационального лесоиспользования, пути и направ-
ления сохранения и приумножение имеющегося 
потенциала лесных ресурсов страны.

В последние годы (2003–2008 гг.) был осущест-
влен ряд исследований, посвященных научным 
обоснованиям стратегических направлений раз-
вития деревообрабатывающей промышленности 
страны, повышению ее конкурентоспособности, 
обеспечению устойчивого позиционирования на 
соответствующих сегментах национального и ре-
гиональных рынков.

В указанных и других работах главное внимание 
уделялось в основном рассмотрению отдельных 
вопросов, имеющих важное значение для развития 
какой-либо одной конкретной отрасли лесопро-
мышленного комплекса в определенном регионе 
страны.

Наряду с этим следует отметить, что ряд про-
блем, связанных с диверсификацией производствен-
ной и коммерческой деятельности, имеющих прин-
ципиально важное значение для вывода лесопро-
мышленного комплекса и деревообрабатывающей 
промышленности страны на конкурентоспособные 
позиции в мировой экономике, пока еще экономи-
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ческой наукой недостаточно разработан. Об этом, 
в частности, свидетельствует нынешнее состояние 
развития этого комплекса, превратившегося за годы 
перестройки в сырьевую базу деревообрабатываю-
щей, мебельной и других отраслей ряда зарубежных 
стран. Государство пока еще уделяет недостаточно 
внимания развитию деревообрабатывающей про-
мышленности страны, функционирование которой 
организуется по принципу самовыживания. Пагуб-
ность такой организации логически очевидна по-
тому, что деревообрабатывающая промышленность 
– это инновационная отрасль, обеспечивающая 
высокую добавочную стоимость, способствующая 
развитию других смежных с ней отраслей нацио-
нальной экономики, повышающая абсолютные и 
сравнительные конкурентные преимущества стра-
ны, стимулирующая развитие информационно-ком-
муникационных технологий, создающая условия для 
диверсификации всех звеньев воспроизводственно-
го процесса, отраслей и секторов производственной 
и социальной сферы, способствующая улучшению 
условий жизни и трудовой деятельности всех слоев 
населения. Указанные направления исследований 
рассматриваемой проблематики экономической 
наукой пока еще недостаточно разрабатываются, 
несмотря на то, что практика предпринимательской 
деятельности, осуществляемая рядом отечественных 
корпоративных структур, продвинулась по сравне-
нию с нацией далеко вперед.

Современная практика предпринимательской 
деятельности в лесной и деревообрабатывающей 
промышленности характеризуется диверсифици-
рованной ориентацией не только на расширение 
номенклатуры выпускаемой продукции, но также и 
на развитие региональных сетей торгово-сбытовой, 
посреднической, кооперативно-интегрирующей 
деятельности, расширение портфелей заказов и 
активов предприятий с целью снижения инвести-
ционных и других рисков производственно-хозяй-
ственной деятельности. Пока еще дискуссионными 
представляются взгляды ученых на формы и виды 
диверсификации. В этом вопросе ряд авторов при-
держивается классификаций данного процесса, вы-
деляемых зарубежными авторами (горизонтальная, 
вертикальная, боковая, синергетическая и др.). Такая 
типологизация по-видимому является спорной, 
поскольку в ней отсутствуют такие признаки де-
ления как целевой, функциональный, по сферам 
деятельности, по рыночным сегментам. Кроме этого, 
представляется, что нельзя смешивать процессы 
диверсификации и интеграции.

В экономической литературе ощущается не-
достаток исследований, посвященных методам 
и критериям анализа и оценки состояния эконо-
мической среды для формирования и развития 
диверсификационных процессов. По данному во-
просу в основном предлагаются к использованию 
методы измерения риска и повышения финансовой 
устойчивости предприятия (Г. Брейли, Р.М. Качалов, 

С. Майерс). Нет четких и согласованных взглядов 
ученых и специалистов на определение и измерение 
диверсификационного потенциала предприятия и 
отрасли промышленности.

Таким образом, круг дискуссионных вопросов 
по данной теме достаточно обширен, а практическая 
необходимость их решения крайне актуальна для 
улучшения положения дел в рассматриваемой сфере 
деятельности.

Деревообрабатывающая промышленность 
России является структурообразующей отраслью 
национальной экономики, состояние развития кото-
рой характеризует конкурентоспособность страны 
в области использования имеющегося потенциала 
лесных ресурсов. 

С теоретической точки зрения уровень раз-
вития деревообрабатывающей промышленности 
должен находиться в определенной пропорции с 
имеющимися запасами лесных ресурсов и обеспе-
чивать соответствующий вклад в прирост темпов 
экономического роста и социально-экономиче-
ского развития страны. Эти показатели должны 
быть соизмеримы между собой, а диспропорции в 
их динамике призваны отражать величину тех по-
терь и недополученных выгод, которые страна по 
разным объективным и субъективным причинам 
ежегодно предоставляет другим странам, кредитуя 
их развитие за счет использования национальных 
природных ресурсов. Чтобы составить хотя бы 
ориентировочное представление об этом, дерево-
обрабатывающую промышленность необходимо 
рассматривать не как изолированную отрасль про-
мышленности, в составе ЛПК страны формирующей 
внутриотраслевые производственно-хозяйственные 
связи и пропорции развития данного комплекса, а в 
составе всей экономики, что обусловлено необходи-
мостью удовлетворения спроса на продукцию ЛПК. 
В действующей системе управления экономикой 
указанное требование трудно выполнимо, потому 
что учет показателей, характеризующих результа-
ты производственно-хозяйственной деятельности 
деревообрабатывающей и других отраслей ЛПК, 
организован по институциональному принципу. 
Рассматриваемая отрасль в системе статистиче-
ского наблюдения и отчетности отражается по 
ограниченному кругу показателей, анализ которых 
не может составить целостного представления о 
ее месте в национальной экономике. Кроме этого, 
также известно, что лесные ресурсы страны и ее 
регионов в настоящее время учитываются в на-
туральных измерителях, а их стоимостная оценка 
в составе национального богатства до сих пор не 
практиковалась. 

В этих условиях для установления позиций 
деревообрабатывающей промышленности в наци-
ональной экономике анализировались показатели 
мебельной подотрасли, имея в виду, что уровень ее 
развития наиболее адекватно позволяет ответить на 
вопрос об уровне развития и конкурентоспособно-
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сти функционирования всего ЛПК страны. Общее 
представление о месте мебельной промышленности 
в составе ЛПК дает таблица 1.

В настоящее время по данным Минпромэнерго 
в состав рассматриваемой отрасли включено 5770 
предприятий, в том числе 521 крупных и средних, на 
которых занято свыше 150 тыс. работников. Объем 
продаж мебели в 2008 г. по официальным данным 
ожидается на уровне 178,3 млрд руб. (7,0 млрд долл. 
США). Вокруг отечественного рынка мебели скон-
центрирован значительный теневой сектор бизне-
са, объем которого оценивается специалистами в 
4,7 млрд долл. США, или же 119,3 млрд руб. За гра-
нью официальной статистики находится по нашей 
оценке около трети импорта и экспорта мебели, а 
также более трети производства и продаж мебели. 
В теневом обороте занято примерно 110 тыс. чело-
век. С учетом этого место мебельной промышлен-
ности в национальной экономике характеризуется 
следующими показателями: удельный вес продаж 
к ВВП составляет 0,8–0,9%, доля занятых в общей 
численности занятых в экономике – 0,4%. Дефицит 
торгового баланса по разным оценкам 324–780 млн 
долл. США в 2006 г. (импорт – 1,14 млрд).

Одной из существенных особенностей мебель-
ной промышленности, как ранее уже отмечалось, яв-
ляется ее инновационный характер, проявляющийся 
в высокой доле вновь создаваемой добавленной сто-
имости. В частности, на долю прибыли в настоящее 
время приходится от 20 до 50%, а на оплату труда 
– от 35 до 50% ВДС. Эта отрасль оказывает сильное 
воздействие на развитие других отраслей экономики 
страны. По имеющимся оценкам [2], увеличение 
объема производства мебельной продукции на один 
процент приводит к более чем двукратному росту 
производства в других взаимосвязанных отраслях 
национальной экономики.

В настоящее время более трети всей мебели 
(38%) продается в Москве и Московской области. По 
последним данным РБК, среднедушевое потребление 
мебели в Москве и области почти в 2 раза выше, чем 
в среднем по ЦФО. Однако региональная структура 
сегментов этого рынка развивается неравномерно. 
В частности, при сравнительно высоких темпах 
развития офисного сегмента мебельного рынка, 
его региональные пропорции сильно дифференци-
рованы, что обусловлено разным уровнем деловой 
активности в субъектах РФ и регионах страны.

Наблюдаются также существенные изменения 
в формировании рыночной структуры, которые 
в определенном смысле характеризуют трансфор-
мации предпочтений населения в образе жизни и 
трудовой деятельности (табл. 2).

Общая оценка состояния развития мебельной 
промышленности страны может быть получена 
путем сопоставления имеющихся абсолютных 
преимуществ, обусловленных потенциалом лесных 
ресурсов и достигнутых уровней его использования 
в натуральных измерителях. В частности, по оценке 

автора, в настоящее время для изготовления ме-
бельной продукции в стране ежегодно расходуется 
примерно 20–22 млн м3 древесины, что составляет 
12,2% от общего объема ее переработки, а доля по-
следнего в потенциально возможных масштабах не 
превышает 10%.

Указанные и другие особенности создают соот-
ветствующие предпосылки для совершенствования 
управления развитием деревообрабатывающей 
промышленности и обуславливает необходимость 
диверсификации ее мебельной подотрасли.

Емкость мирового рынка мебели по состоя-
нию на сегодняшний день оценивается величиной 
примерно 300 млрд долл. США или же 0,5% миро-
вого ВВП, что составляет около 50 долл. США на 
среднестатистического жителя планеты. Состояние 
российского сегмента этого рынка несколько пре-
вышает указанные показатели. Однако в качествен-
ном отношении его формирование пока еще не 
завершено. Несмотря на свою многочисленность, 

Таблица 1. Удельный вес мебельной промыш-
ленности в лесопромышленном комплексе России 
(в %)

* Составлено автором по данным: промышленность России 
М. Росстат. 2007

Таблица 2. Динамика структуры рынка мебели 
для дома в стоимостном выражении

Источник: прогноз «Экспресс-Обзор»

1990 1995 2000 2005 2006 2007* 2008*

Число 
предприятий

36,3 32,2 25,5 28,0 28,5 29,3 31,0

Объем 
промышленной 
продукции

14,1 12,9 11,3 14,0 16,2 17,5 19,0

Численность 
занятых

19,2 17,6 15,3 17,2 18,5 19,5 20,3

Прогноз структуры 
рынка мебели 
для дома в стоимост-
ном выражении

2004 2005 2006 2007 2008

Мебель для спальни 17,4% 17,8% 18,2% 18,6% 18,9%

Мебель для гостиной 15,9% 16,3% 17,0% 17,5% 17,9%

Мебель для детской/
подростковой

6,6% 6,8% 7,4% 7,7% 8,0%

Мебель для 
прихожей

6,6% 6,8% 6,8% 6,9% 7,0%

Мебель для 
домашнего кабинета

3,9% 3,3% 2,9% 2,9% 2,9%

Мягкая мебель 
для дома

29,2% 27,8% 26,7% 25,2% 23,8%

Кухонная мебель 20,4% 21,1% 21,0% 21,3% 21,5%
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отечественные производители пока еще недоста-
точно конкурентоспособны. Устойчивые позиции на 
мировом рынке занимают ограниченное количество 
компаний, а масштабы их деятельности и тенденции 
развития не соответствуют установившимся миро-
вым стандартам и национальным особенностям.

В сегментах корпусной и кухонной мебели 
сложился сравнительно высокий уровень концен-
трации и монополизации. Для корпораций, пози-
ционирующих на указанных сегментах мебельного 
бизнеса, характерными формами диверсификации 
являются вертикально-интегрированные холдинги 
(Шатура, Сходня и др.), с полным производитель-
ным циклом от производства ДСП до реализации 
готового продукта, горизонтальные и смешанные 
формы диверсификации, первые из которых ха-
рактерны для производственно-технологической, 
а вторые – для коммерческо-сбытовой стадии вос-
производственного процесса.

Наиболее размытым на сегодняшний день пред-
ставляется сегмент мягкой мебели, особенностью 
организации которого является увеличивающееся 
несоответствие между предлагаемым качеством и 
дизайном и покупательскими ожиданиями, отсут-
ствие политики и формирования брэндов, высокая 
доля теневого бизнеса.

Особенностью развития мирового рынка ме-
бели в настоящее время является усиление специ-
ализации компаний в рамках отраслевой цепочки 
ценностей. В частности, почти все крупные игроки 
на рынке корпусной мебели закупают сырье и ма-
териалы на открытом рынке, не пытаясь организо-
вать их самостоятельное производство. В ситуации 
стабильного роста потребления мебели компании 
специализируются либо на производстве, либо на 
сбыте. Эти ориентации характерны для российских 
компаний, несмотря на то, что в России условия для 
развития деревообрабатывающей промышленно-
сти совершенно другие, чем в зарубежных странах. 
Здесь имеются возможности для использования 
дешевого и качественного сырья, применение 
более дешевых трудовых ресурсов, повышенных 
темпов спроса на готовую продукцию, переори-
ентация потребительских запросов населения на 
товары длительного пользования, высокие темпы 
роста ВВП. Однако эти возможности и имеющиеся 
ресурсы недоучитываются в процессе выработки 
и реализации управленческих решений. Для от-
ечественных производителей мебели основными 
проблемами являются: ориентированность на 
внутренний рынок, отсутствие компетенций в 
управлении, разнесенными по регионам произ-
водительными мощностями, размытый целевой 
сегмент, ориентированный в основном на плате-
жеспособные группы населения; несоответствие 
предложения потребностям покупателей, ориен-
тация при запуске новых товаров не на результаты 
маркетинговых исследований (которые не всегда 
проводятся), а на имеющиеся технологии и мнение 

трудовых коллективов; недостаток мощностей по 
производству конкурентных ДСП, комплектующих 
фурнитуры и материалов; сравнительно высокие 
цены и затраты на производство в условиях его 
низкой масштабности.

В качестве эталона для обобщения опыта ди-
версификации выбрана корпорация «МЕКРАН». 
В течение многих лет компания собирает по кру-
пицам самые лучшие материалы и технологии, 
чтобы объединить их в единое целое – уникальную 
концепцию стратегического развития, в основе ко-
торой – удовлетворение потребностей населения и 
экономики в высококачественной продукции и рост 
капитализации.

Диверсификационная стратегия развития биз-
неса ориентирована на:

– рост стоимости компании в 5 раз до 2012 г.;
– достижение лидерских позиций на отече-

ственном и зарубежных рынках;
– обеспечение стабильного уровня цен и по-

вышения привлекательности ценностного пред-
ложения «МЕКРАН»;

– диверсификацию продуктового ряда и выход 
на рынок мебели для гостиниц и других институци-
ональных структур;

– обеспечение безотходности производства и 
отечественного отношения к окружающей среде.

Многолетний опыт работы на мебельном рынке 
позволил компании «МЕКРАН» создать собствен-
ную уникальную технологию по обработке древе-
сины, выстраиванию длительных, доверительных, 
партнерских отношений с каждым клиентом, при-
менению эффективных коммуникаций.

Производство и торговая сеть позволяют соз-
дать только часть добавочной стоимости изготовля-
емой продукции. Она дополняется инструментарием 
другого порядка, а именно дизайном.

У «МЕКРАН» выраженный собственный стиль. 
За прошедшие 15 лет создана собственная школа по 
проектированию мебели, сформирована команда 
архитекторов и дизайнеров. Идеи профессионалов 
воплощаются в каждой мебельной коллекции.

Экологичность.
Вся мебель под маркой «МЕКРАН» произво-

дится на 100% из натуральных материалов. Компа-
ния применяет только современную, качественную 
фурнитуру и наиболее экологичные покрытия, 
соответствующие стандарту системы обеспечения 
экологической защиты ISO 14001.

В фирменных салонах клиенту помогают раз-
работать индивидуальный проект интерьера, визу-
ализация которого осуществляется с применением 
3D-технологий. Клиент получает профессиональные 
консультации архитекторов и дизайнеров. «МЕ-
КРАН» осуществляет гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание всех своих изделий.

Экономическая модель корпорации эффек-
тивно реализует концепцию бизнеса. Четко про-
слеживается тенденция поступательного роста 
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затрат на выстраивание отношений с клиентом и 
качественное сервисное обслуживание на каждом 
этапе работы, в то время как производственные за-
траты неизменно сокращаются.

Первый этап диверсификационной программы 
включает в себя несколько основополагающих на-
правлений:

– модернизацию действующего завода в Крас-
ноярске, расширение номенклатуры с целью повы-
шения его рентабельности. Компания стремится к 
максимальному увеличению производительности 
труда, повышению заработной платы сотрудников 
компании до уровня, превышающего максимальный 
показатель в отрасли;

– строительство нового завода в Подмоско-
вье, что обеспечит компании дополнительные 
конкурентные преимущества, диверсифицирует 
ассортиментный ряд и обеспечит продуктом пла-
тежеспособный спрос;

– важным аспектом диверсификационного раз-
вития является рост розничной сети в России и за 
рубежом на соответствующую модным тенденциям 
и международным стандартам качества;

– реализация стратегии «безотходного произ-
водства» повысит полезный выход готового про-
дукта до 50%;

– расширение рынка сбыта. Одним из наиболее 
перспективных направлений развития компании яв-
ляется мебелирование гостиничных номеров. В фо-
кусе компании находятся пятизвездочные отели.

Основными целями диверсификации являются 
устранение негативных тенденций развития отрас-
ли, включая несоответствие достигнутых масшта-
бов деревопереработки имеющемуся потенциалу 
лесных ресурсов, значительные объемы импорта, 
привлекаемого для удовлетворения потребностей 
внутреннего рынка, недостаточный уровень кон-
курентоспособности выпускаемой продукции, пре-
пятствующий выходу отрасли на мировой рынок, 
большая доля теневого бизнеса в производстве и 
сбыте продукции, отсутствие государственного ре-
гулирования и стратегии развития, изношенность 
производственно-технологического аппарата, не-
хватка квалифицированных кадров.

С учетом этого, а также на основе анализа 
складывающихся тенденций развития мирового 
рынка, основными направлениями диверсификации 
отечественного корпоративного бизнеса в сфере де-
ревообработки, изготовления и реализации мебели 
по мнению автора, могут быть:

– обеспечение постоянного роста объемов 
производства, расширение номенклатуры и ас-
сортимента изготовляемой продукции за счет вну-
тренних и внешних факторов, доведение готовых 
масштабов действующих производств до объемов, 
превышающих 1 млрд евро с последующими еже-
годными приростами не менее 10%, использование 
современных технологий производства, улучшен-
ного дизайна, высококачественных материалов, 

комплектаций для интерфейсных компонентов и 
сервиса;

– контроль всей производственно-сбытовой 
цепочки ценности – от лесных хозяйств, произ-
водства ДСП, до изготовления и дистрибуции на 
основе развития партнерских отношений и разных 
форм альянсов;

– организация производства и продаж под 
региональными брэндами, позволяющими адап-
тировать предложение товаров к потребностям 
региона, развитие дистрибуции и логистики с целью 
сокращения сроков поставки и удовлетворения за-
просов потребителей;

– развитие современных каналов сбыта, спо-
собствующих росту продаж через франчайзинговые 
демонстрационные залы, прямые продажи с фа-
брик, независимых дилеров, ориентация на разные 
ценовые предпочтения потребителей, на страны и 
регионы с высоким уровнем цен, конвертируемой 
и устойчивой валютой; 

– снижение импорта и увеличение доли экспор-
та в удовлетворении потребностей и производстве, 
улучшение государственного регулирования разви-
тия деревообрабатывающей промышленности.

Чтобы обеспечить наращивание производства 
в деревообрабатывающей промышленности, необ-
ходимо активизировать деятельность по расшире-
нию рынков сбыта готовой продукции.

Существенную роль в этом процессе играет 
приобретение (или же создание) фирмами дополни-
тельных перерабатывающих мощностей, формиро-
вание новых транспортных маршрутов и партнер-
ских отношений с компаниями импортерами.

Увеличение загрузки производственных мощ-
ностей возможно двумя путями: за счет расширения 
собственной сбытовой сети на российской террито-
рии и формирования новых экспортных маршрутов. 
При выборе направлений экспорта одним из прин-
ципов является ориентация на установление долго-
срочных контрактов, наличие развитой транспортной 
инфраструктуры. Оптовую торговлю может вести 
сеть торговых домов. Кроме того, поставки произво-
дятся по соглашениям о сотрудничестве с субъектами 
федерации. Розничные продажи сбытовых подраз-
делений могут быть увеличены в основном благо-
даря новому строительству и приобретению долей в 
действующих региональных компаниях.

Эффективность указанных направлений 
диверсификации мебельной промышленности 
обоснована проектными материалами компании 
«МЕКРАН».
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На земле, как известно, существуют процессы 
управляемые и неуправляемые. Природные процес-
сы происходят по естественным законам независимо 
от целей и интересов человека. Какие бы цели не 
преследовал человек в своей деятельности, дости-
жение их всегда имеет позитивные и негативные 
для него свойства. Развитие производства сопро-
вождается изменением взаимоотношения человека 
с природой, отрицательным воздействием на него, 
изменяющейся вокруг него окружающей средой. 
История человечества в части развития производ-
ства заключалась в последовательном овладении им 
процессами функционирования природы, в стрем-
лении поставить природу на службу человеческого 
благосостояния, представление о котором изменя-
лось с развитием технологических возможностей. 
Сегодня управление не учитывает экологических 
последствий развития производства и изменения 
образа жизни человека, которое определяется воз-
можностями производства, но не природы.

Ранее совмещение развития производства и 
защиты природы от производства рассматривалось 
как две несовместимые задачи. Да и проблема не 
стояла так остро, к тому же возможности управле-
ния экологическими процессами были ограничены 
(ресурсы, кадры, методология и пр.).

В настоящее время экология все более полити-
зируется, а политика экологизируется. Экология ста-
новится мерилом прогресса, общественной морали, 
качества управления в жизни людей.

Формируется проблема по защите человека 
от рабства перед укоренившимся сознанием сво-
его материального благополучия, вступающего в 
противоречие со своей собственной природой. Это 
не призыв к бедности, а призыв к богатству и счас-
тью, материальному обеспечению в новом качестве 
жизни, соответствующем природе человека. 

Проблема экологии – это проблема этики. Для 
христианина – проблема этики христианской. Эко-
логический кризис – это, прежде всего кризис самого 
человека, кризис его внутреннего мира – видимый 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

В.А. Морозов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

ECOLOGICAL APPROACH IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

V.A. Morozov

В статье дается концепция экологического управления, 
приводятся принципы, функции и факторы развития экологи-
ческого развития.

The conceptual framework, principles, functions and key fac-
tors of environmental development in the regions are discussed in 
the article.

результат нравственного падения. Первое, что может 
и должен сделать человек – осознать свою ответ-
ственность за состояние мира. Самый действенный 
метод в предотвращении экологической катастрофы 
– это покаяние, решимость изменить свой путь, свои 
нравственные и духовные ориентиры. Истинная 
природа человека, созданная по образу и подобию 
Божью, восстанавливается в покаянии. Мне кажется, 
что вполне реально, продолжив линию лучшего в до-
кументах архиерейского собора, вернуть в практику 
христианского покаяния и служения эти подзабытые 
составляющие. В римско-католической церкви от-
ныне смертными грехами являются: эксперименты 
в области генной инженерии, загрязнение окружаю-
щей среды, социальная несправедливость, доведение 
до бедности, неуемное обогащение и употребление 
наркотиков.

Для восстановления экологического равновесия 
в мире необходимо аскетическое отношение ко всему, 
что нас окружает и к самому себе. Чтобы исправить 
мир, надо всеми силами души своей жить по Запо-
ведям Господним. Церковь призывает православных 
христиан к активному сотрудничеству в обществен-
ных акциях. В основе понимания природы как храма 
лежит идея теоцентризма: Бог, дающий «всему жизнь 
и дыхание, и все» является Источником бытия. По-
этому сама жизнь в многоразличных ее проявлениях 
носит священный характер, являясь божьим даром, 
попрание которого есть вызов, брошенный не только 
божественному творению, но и Самому Господу.

Исламская вера также уделяет особое внима-
ние улучшению состояния нашей планеты руками 
человека, так как люди назначены Богом нести от-
ветственность за все происходящее на земле. Ислам 
призывает своих последователей приобретать и 
добиваться знаний. Ислам установил определенные 
ограничения и правила относительно обращения 
с окружающей средой, например, мусульманам 
запрещается расточительность воды, загрязнение 
водоемов, а главное призывает к сохранению всего 
разнообразия живой природы.
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Экологические проблемы носят, по существу, 
антропологический характер, будучи порождены 
человеком, а не природой. Мир переживает одновре-
менно два кризиса: духовный и экологический. Зна-
чимость экологических проблем и необходимость их 
скорейшего разрешения были осознаны мировым 
сообществом в конце XX века, что повлияло на про-
цесс выработки новой стратегии общепланетарного 
развития с разработкой системы международных 
стандартов.

В настоящее время на территории Российской 
Федерации действует система ГОСТов, регламенти-
рующих внедрение и функционирование системы 
управления окружающей средой – ГОСТ Р ИСО 
14000, где и прописаны все принципы экологическо-
го менеджмента. Например, в ГОСТе Р ИСО 14001 
приведено руководство по принципам, системам 
и методам систем экологического менеджмента. 
Используя ГОСТ Р ИСО 14014 можно определить 
«начальный уровень» экологической эффектив-
ности предприятия. ГОСТы Р ИСО 14010, 14011 и  
14012 дают представление об экологическом аудите 
и рекомендации по его проведению. В ГОСТе Р ИСО 
14020 описаны принципы экологической маркиров-
ки продукции, а в ГОСТе Р ИСО 14040 приводится 
методология оценки ее «Жизненного цикла». 

Эта система, в отличие от большинства действу-
ющих в области охраны окружающей среды стандар-
тов, направлена не на количественные показатели и 
не на изменение в технологии производства (хотя и 
не исключает их), а на управленческий потенциал 
организации. Результатом внедрения системы эко-
логического управления является последовательное 
улучшение, т.е. процесс развития, направленный на 
достижение лучших показателей во всех экологиче-
ских аспектах деятельности предприятий, входящих 
в хозяйственную территорию, там, где это практиче-
ски достижимо в соответствии с его экологической 
политикой (рис. 1).

В большинстве случаев ставится задача защиты 
природы от человека. И в самой постановке такой 
задачи кроется парадигма разделения человека и 
природы. Если строить управление с этих позиций, 
то завтра придется менять ориентиры – защищать 
человека от природы и здесь мы шарахаемся в край-
ности и через крайности находим истину.

В качестве первого шага в управлении и постро-
ении экологического производства можно предпо-
лагать защиту природы от человека. Но стратегия 
управления средой – это не просто защита и не 
только защита, это полный и целостный комплекс 
решения проблем формирования новых технологий, 
элементов общественного сознания, формирования 
тенденций развития производства и, наконец, глав-
ное – создание методов и концепций управления, 
построенных на единстве человека и природы.

Экология сознания – условие нового полити-
ческого мышления. Эта позиция предполагает не-
обходимость экологического менеджмента.

В нашем представлении экологический менед-
жмент – это управление в сфере общественного 
сознания, культуры, общественных отношений. 
Невозможно остановить прогресс технологий, и не 
может производство не иметь отходов, в том числе 
и опасных. Поэтому только общественные отноше-
ния и культура человека, понимание им опасности 
позволяют нейтрализовать отрицательные по-
следствия современных технологий. В этом случае 
экологический менеджмент становится проблемой 
не столько управления, сколько политики.

Существует также отождествление экологиче-
ского управления с преимущественно региональным 
развитием производства, а, следовательно, превра-
щением его в региональное управление. Достаточно 
часто подходят локализировано к представлениям 
о проблемах развития, это обнаруживает себя и в 
некоторых современных подходах к пониманию 
экологического управления. Следует иначе постро-
ить определение экологического управления, усилив 
в нем концептуальную базу управления. Скорейшее 
внедрение экологического управления субъектом 
определяется не только резким ухудшением эколо-
гической обстановки, кризисом окружающей среды, 
но и закономерными тенденциями развития со-
временного производства, такими как – дифферен-
циация регионального размещения производства; 
увеличение производственных мощностей по по-
требностям новых технологий; обострение влияния 
производства не только на природу региональную, 
но и общее мировое пространство; разделение стран 
в мировой экономике на производителей опасных 
отходов и их поглотителей (концентрация отходов); 
возникновение политического содержания экологи-
ческого сознания и мировоззрения; тенденции науч-
но-технического прогресса (биотехнологии, ядерные 
технологии и пр.).

Рассмотрим наиболее важные аспекты концеп-
ции экологического управления (рис. 2). В первую 
очередь это касается его принципов. Именно в них 
в наибольшей степени проявляются особенность и 
содержание управления. Целесообразно принципы 
экологического менеджмента дифференцировать 
по главным факторам управления – механизму, про-
цессу и системе управления, а именно:

– принцип опоры на экологическое сознание, 
которое развивается в процессах экологического 
менеджмента;

– принцип экологического мотивирования 
деятельности заключается в преимущественном 
использовании средств мотивирования;

– принцип своевременности определяет момент 
наиболее эффективного решения экологической 
проблемы;

– принцип целеустремленности и стратегич-
ности;

– принцип последовательности, отражающий 
связи экологических проблем, учет прямых и от-
даленных последствий их решения;

Практика и механизмы управления экономикой



92 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2008/4

Рис. 1. Циклы спирали управления окружающей средой

Рис. 2. Концепция экологического управления

Принципы экологического управления

Объект управления – взаимодейчтвие 
человека и природы

Субъект управления –  
адинистративная единица

Фунции  
экологического управления

Цели и стратегия управления 
экологическими процессами

Инфраструктура экологического 
управления

Ресурсы экологического управления

Методология экологического 
управления

Организация 
экологического управления

Процессы экологического 
управления

Механизм экологического 
управления

Система управления экологическими 
процессами

Эффективность экологического управления

– принцип опережения или предупредитель-
ности в решении проблем;

– принцип функциональной интеграции харак-
терен для экологического менеджмента;

– принцип развитой и сбалансированной от-
ветственности по факторам экологической эффек-
тивности управления.

Указанные принципы экологического ме-
неджмента могут и должны действовать только в 
системе и взаимозависимости. В составе концеп-
туальных положений экологического управления 
центральное место принадлежит функциям управ-
ления, которые можно разделить на три группы.

К первой группе относятся функции управ-
ления процессами технологических инноваций, и 
главным образом, управление утилизацией и ис-

пользованием отходов, управление экологической 
безопасностью. 

Ко второй группе относятся функции, связан-
ные с управлением запасами природных ресурсов, 
их использованием, транспортированием, а также 
размещением производства.

В третьей группе – очень важные функции: 
управление социодинамикой культуры, управление 
урбанизацией и управление региональной экологи-
ческой обстановкой.

Экологическое управление нельзя ввести в 
действие единовременно и повсеместно. Следует 
назвать девять взаимосвязанных факторов, опреде-
ляющих развитие экологического управления:

1. Правовое обеспечение экологического 
управления – наличие законодательных актов, по-
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зволяющих и заставляющих решать экологические 
проблемы;

2. Наличие ресурсов, отвечающих потребно-
стям экологического управления;

3. Система информационного обеспечения эко-
логического управления – структура информации, 
порядок ее получения, движения и использования.

4. Экологическая культура – понимание важ-
ности экологии, привычки поведения, отношение 
к экологическим проблемам;

5. Менталитет – образ мышления, традиции 
поведения, характер деятельности;

6. Одним из ключевых факторов является 
экологическое образование – знание природы и 
взаимодействия с ней человека, способность решать 
экологические проблемы, овладение навыками их 
анализа;

7. Мониторинг экологических ситуаций – по-
следовательный и непрерывный контроль экологи-
ческой обстановки;

8. Инфраструктура экологического управления 
– внешние условия;

9. Общая тенденция экологического развития 
общества – источники, формы проявлениям эко-
логических проблем, возможности их осмысления 
и потенциал общественного сознания.

Сегодня экология подсказывает новые ориентиры 
и направления развития производства. Это возможно, 
если будет построена система и механизмы управления 
экологическими процессами, если управление будет 
ориентировано на производство экологическое. 

Экологическое производство, построенное на 
приоритетах обеспечения цивилизованной жизне-
деятельности человека через обогащение природы, 
т.е. через развитие тех качеств природы, которые по-
зволяют человеку чувствовать себя существом этой 
природы, осуществлять гармонию своего развития 
в соответствии с развитием природы.

Схема управления экологического производ-
ства (рис. 3) включает:

1. Экологическое управление – управление, 
отвечающее потребностям и особенностям эколо-
гического производства;

2. Экологическое качество – основной фактор 
экономического развития;

3. Экологическую культуру персонала, под-
крепленная менталитетом, образованием и новым 
образом жизни;

4. Экологическую среду цивилизованного рын-
ка, главный фактор экономического успеха – эколо-
гичность продукции;

5. Производство с развитой научно-техноло-
гической составляющей, позволяющей находить 
экологически благоприятные технологии;

6. Диверсифицированное производство по 
критерию безотходности производственных про-
цессов;

7. Целевую установку на факторы интеграции и 
гармонии взаимоотношения человека и природы. 

Актуально вернуться к зарубежному опыту 
распределения функций управления окружающей 
средой в Соединенных Штатах Америки, весьма 
полезного для нашего российского регионального 
экологического управления средой. Сегодня назрел 
вопрос реального закрепления и перенесения от-
ветственности с федеральных подмостков власти на 
региональные, т.е. на уровень губернаторов краев и 
областей Российской Федерации.

Образование системы органов экологического 
управления в США происходило под воздействием 
двух тенденций, свойственных системе государ-
ственного управления США в целом. С одной сто-
роны – усиление роли федерального правительства 
в ряде сфер социально-экономического регулиро-
вания и управления, в том числе в области охраны 
урбанизированных комплексов.

Эта тенденция привела к потере органами вла-
сти штатов монополии на осуществление ряда функ-
ций по охране окружающей среды и использованию 
природных ресурсов (борьба с загрязнением вод, 
регулирование размещения твердых отходов, борьба 
с шумом). С другой – усложнение социальных про-
блем, и в частности экологических, неспособность 
федерального правительства достигнуть их эффек-
тивного решения, что обусловило перераспределе-
ние функций между центральным и низовыми уров-
нями власти и фактическое возвращение штатам 
полномочий по отдельным аспектам экологической 
политики. Для начала 1970-х годов было характерно 
доминирующее воздействие первой тенденции, а с 
конца 1980-х годов – постепенное усиление второй 
составляющей. Правительство США определяет 
экологическую политику в целом, осуществляет 
общее руководство и контроль, оказывает техни-
ческую, финансовую и иную помощь, к штатам же 
перешли основные обязанности по практической 
реализации федеральной политики и решению 
экологических проблем регионального масштаба. 
В штатах этот процесс сопровождался расшире-
нием функций государственных аппаратов и об-
разованием департаментов, комитетов, комиссий, 
агентств, отвечающих за охрану окружающей среды, 
или соответствующим перепрофилированием уже 
действующих. Каждый штат создал собственную 
систему природоохранных органов, различающих-
ся по структуре, сферам и объему полномочий. На 
основе анализа законодательства в соответствии с 
принятой в США классификацией можно выделить 
четыре типа органов управления, а именно:

– управление, ориентированное преимуще-
ственно на решение хозяйственно-ресурсных 
проблем. Здесь ключевая позиция принадлежит 
департаменту природных ресурсов;

– управление преимущественно охраной здо-
ровья населения, которое возглавляет департамент 
здравоохранения;

– управление в высшей степени консолидиро-
вано, существует суперагентство по охране окружа-
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ющей среды и регулированию природопользования, 
другие экологические органы координируются 
агентством или их нет совсем;

– управление в высшей степени рассредоточено, 
экологических органов более десятка и ни один из 
них не занимает лидирующего положения.

Центральное положение департаментов природ-
ных ресурсов в системах управления охраной окру-
жающей среды (первый тип) обусловлено тем, что 
им принадлежат основные полномочия по распоря-
жению природными ресурсами: проведение в жизнь 
планов и программ развития землепользования, 
регулирование сделок с землей; выдача разрешений 
на различные виды землепользования и водопользо-
вания, охрана мест обитания редких и исчезающих 
видов животных, управление национальными пар-
ками и рекреационными территориями.

Наряду с названными департаментами, играю-
щими ведущую роль в регулировании использова-
ния и охраны почти всех природных ресурсов шта-
тов, в управлении участвуют и другие департаменты, 
роль которых менее значительна. Это департаменты 
здравоохранения, сельского хозяйства, водных 
ресурсов, агентства по охране окружающей среды 
и др. Существуют и специфические экологические 
органы, создаваемые с учетом местных особенно-
стей. Таковы, например, департамент рыбы и дичи 
штата Аляска. Его включение в систему экологиче-
ского управления определяется особым положением 
данных промыслов.

Второй тип экологического управления харак-
терен для штатов, имеющих давние традиции свя-
зывать охрану окружающей среды непосредственно 
с охраной здоровья населения. Промышленные и 
рекреационные центры двенадцати штатов занима-
ются по преимуществу охраной населения от вреда, 
наносимого здоровью человека производственны-
ми и муниципальными отходами. И хотя по мере 
усложнения проблем охраны окружающей среды 
функции департаментов здравоохранения модифи-
цировались, в центре экологического управления 
по-прежнему осталась охрана здоровья. В частности, 
в штате Мериленд департамент здравоохранения 
наделен полномочиями не выдавать разрешение 

органам, чья деятельность может нанести вред фи-
зическому и умственному здоровью населения. На 
него возложена также обязанность планировать, 
программировать и организовывать все меропри-
ятия по охране окружающей среды.

Отдельные департаменты в штатах с система-
ми управления второго типа выполняют лишь от-
дельные функции в дополнение к своим основным 
обязанностям. Так, департамент сельского хозяйства 
штата Мериленд занимается охраной окружающей 
среды в связи с сельскохозяйственным производ-
ством и ведением лесного хозяйства. А в компе-
тенцию департамента природных ресурсов входят 
регулирование морского рыболовства, охрана жи-
вотного мира, штатные парки. Функции по охране 
окружающей среды выполняют и входящие в него 
геологическая и энергетическая служба. 

В управленческих системах третьего типа супер-
агентства и департаменты по охране окружающей 
среды выполняют все функции по регулированию 
и контролю, как в области природопользования, 
так и природоохранения. В настоящее время такие 
системы действуют в 20 штатах, что свидетельствует 
о доминировании тенденции к консолидации управ-
ления в штатах.

Четвертый тип управления, включающий 
множество различающихся по функциям и полно-
мочиям природоохранных органов, имеется в шта-
тах Калифорния, Техас, Иллинойс, Орегон и др. Это 
– департаменты, агентства, комитеты, временные 
и постоянные комиссии, функционирующие под 
руководством губернатора.

Например, в штате Калифорния в охрану окру-
жающей среды вовлечены департаменты по лесам, 
охране природы, паркам и рекреации, мореплава-
нию, водным ресурсам, рыбы и дичи, региональные 
комиссии по р. Колорадо, по охране и развитию 
залива Сан-Франциско, комитеты по воздушным 
ресурсам, различным твердым отходам.

Структура всех природоохранных департаментов 
штатов в целом одинакова и похожа в чем-то на нашу 
российскую. Обычно их возглавляет министр или ко-
миссионер данного штата, назначенный губернатором. 
Но в отдельных штатах руководство осуществляется 

Рис. 3. Составляющие управления экологическим производством

Экологическое управление

Экологическое качество Экологическая культура
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Диверсификация производства по экологичности Научно-технологичные обоснованные решения, поиски

Цель производства
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коллегиально, причем соответствующие лица изби-
раются населением или назначаются губернатором из 
представителей различных слоев населения. Например, 
комиссия из 5 человек стоит во главе департамента 
рыбы и дичи штата Аризона, комиссия из 7 человек 
возглавляет департамент природных ресурсов штата 
Висконсин. Руководители департаментов обычно 
имеют несколько заместителей, возглавляющих одно-
временно управления или отдельные функциональные 
отделы. На уровне кабинета министров работает не-
сколько советников. В большинстве своем департамен-
ты включают региональные подразделения.

Развиты и юридические службы штатов. Для 
защиты своих природоохранных интересов в судах 
отдельные штаты создали специальные отделы при 
департаментах юстиции. В других эти обязанности 
выполняют уже действующие отделы. 

В США штаты проявляют значительную за-
интересованность в решении экологических про-
блем, в ряде случаев занимая более прогрессивные 
и перспективные позиции, чем федеральное пра-
вительство. В отдельных случаях штатные законы 
содержат даже более жесткие, чем в федеральных 
актах требования.

Деятельность органов экологического управ-
ления координируют специальные отделы или 
соответствующие должностные лица, находящи-
еся непосредственно в исполнительном аппарате 
губернатора. Значительную роль в экологическом 
управлении штатов играют и общественные орга-
низации, в большинстве штатов таких организаций 
насчитывается до пятидесяти. Власти штатов созда-
ют условия для их привлечения к управлению, так 
как они наиболее полно знают территориальные и 
социальные особенности представляемых регио-
нов. Например, одна из наиболее авторитетных и 
мощных общественных организаций штата Орегон 
– Совет по охране окружающей среды – объединяет 
70 организаций, среди которых «Граждане штата 
Орегон за чистый воздух», «Ассоциация зеленой 
зоны р. Уилламет» и др., а также 2200 индивидуаль-
ных членов.

У нас в России в краях и областях таких за-
регистрированных организаций ничтожно мало, а 
которые и есть (в крупных городах их насчитывается 
до 15–20) слабо поддерживаются властями, или вовсе 
игнорируются в своей инициативе.

В нашем случае, на территории Российской 
Федерации следует развивать методы стимулиро-
вания добровольного участия краев, областей и 
городов в общенациональной природоохранной 
деятельности. Отказавшись от администрирования, 
федеральному правительству необходимо усиливать 
координационные функций, заниматься сбором и 
распространением информации, решением крупных 
региональных проблем, ведением мониторинга не на 
бумаге, а на деле и научно-практическими исследо-
ваниями. В связи с этим должны быть сокращены 
функции по контролю за деятельностью краев и об-

ластей и усилены обязанности по разработке общих 
установок, принципов и глобальных направлений 
природоохранной деятельности в стране.

Регионам целесообразно предоставить возмож-
ность выбора и самостоятельность в принятии реше-
ний. Сегодня в федеральной природоохранной системе 
страны низовые уровни управления и независимые об-
щественные организации играют существенную роль 
в реализации политики государства, а также функций 
региональных органов. Правовое определение круга и 
объема полномочий, а также функции органов пред-
ставляет сегодня сложный и важный аспект нашей 
деятельности по совершенствованию экологического 
управления окружающей средой. 
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Усиление конкуренции на рынке туристского 
спроса и предложения является одной из суще-
ственных тенденций развития мирового туризма. В 
стратегии развития туризма в Российской Федера-
ции на период до 2015 г. среди общенациональных 
задач современного этапа экономического развития 
России одной из важнейших названа задача повыше-
ния конкурентоспособности российской экономики 
путем повышения привлекательности страны как 
туристского направления (дестинации) [3]. 

Индустрия туризма включает в себя различные 
виды деловой активности, в том числе транспортное 
обслуживание туристов, предоставление гостинич-
ных услуг, деятельность туроператоров и турагентов 
и др. В дополнение к этому туризм обслуживает 
множество поддерживающих компаний: организа-
ций по обмену валюты, кредитованию, страхованию 
и т.д. В научной литературе на данный момент нет 
единого мнения в толковании термина «туристская 
индустрия» (индустрия туризма). В законе «Об 
основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» туристская индустрия определяется как 
совокупность гостиниц и иных средств размещения, 
средств транспорта, объектов санаторно-курортного 
лечения и отдыха, объектов общественного питания, 
объектов и средств развлечения, объектов позна-
вательного, делового, лечебно-оздоровительного, 
физкультурно-спортивного и иного назначения; 
организаций, осуществляющих туроператорскую и 
турагентскую деятельность, операторов туристских 
информационных систем, а также организаций, 
предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков и инструкторов-проводников 
[1]. 

Организация путешествий и облуживание 
посетителей на всех этапах их путешествия осу-
ществляются с помощью различных видов деятель-
ности, количество которых велико и разнообразно, 
в связи с этим важно очертить круг этих основных 
видов деятельности и, тем самым, определить состав 
предприятий, входящих в туристскую индустрию. 

ОСОБЕННОСТИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ТУРИЗМЕ

Н.С. Морозова
Российский новый университет

N.S. Morozova

SPESIFIC FEATURES OF COMPETITIVE POWER IN TOURISM

Отмечается, что неоднородность субъектов индустрии ту-
ризма обуславливает необходимость выработки специфических 
подходов к решению проблемы формирования их конкуренто-
способности.

The author proves the idea of subject heterogeneity in tour-
ism and develops the original approaches to provide the appropriate  
competitive power.

Для этого ЮНВТО в 1993 г. разработала стандарт-
ную классификацию видов деятельности в туризме 
(СИКТА), которая позволила систематизировать и 
структурировать те виды деятельности, которые яв-
ляются наиболее характерными и определяющими 
для туризма [2]. Определение понятия туристской 
индустрии непосредственно связано со стандартной 
классификацией видов деятельности в туризме 
(СИКТА) и непосредственно из нее вытекает.

Следует особо подчеркнуть, что обычно виды 
экономической деятельности определяются в соот-
ветствии с товарами и услугами, создаваемыми про-
изводственными единицами, а различия между от-
раслями основаны на различиях между продуктами 
с точки зрения используемых материалов и методов 
производства, а также предполагаемого назначения 
продукции. В отличие от этого экономическая дея-
тельность в области туризма определяется в соот-
ветствии с товарами и услугами, потребляемыми 
субъектами туризма – посетителями. Экономиче-
ская деятельность в туризме определяется в качестве 
совокупной деятельности, которая составляет сущ-
ность туристской индустрии.

Туристская индустрия представляет собой 
целостную воспроизводственную систему, обла-
дающую интегральным эффектом. Только в сово-
купности и тесной взаимосвязи предприятия, вхо-
дящие в туристскую индустрию, могут обеспечить 
существование такого явления как туризм. Таким 
образом, туризм представляет собой сложную 
многоплановую социально-экономическую систему. 
В связи с этим изучение конкурентоспособности 
следует проводить на разных уровнях: макро-, мезо- 
и микроуровне.

Макроэкономика туризма связана с изучением 
туриндустрии на уровне страны или группы стран. 
К субъектам мезоанализа следует относить любую 
совокупность микроэкономических объектов, 
рассматриваемую как экономическое целое. В со-
ответствии с этим индустрия туризма на уровне от-
дельного региона (дестинации) может быть отнесена 
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к мезоэкономическим структурам. 
По мнению автора, мезоэкономи-
ка туризма предполагает изучение 
туризма и туриндустрии на уровне 
отдельных территорий (регионов, 
дестинаций). 

Микроэкономика туризма 
предполагает изучение деятель-
ности предприятий туриндустрии 
и на этом уровне конкурентоспо-
собность в туризме следует рас-
сматривать как конкурентоспо-
собность отдельных туристских 
предприятий, как экономических 
субъектов, а также как конку-
рентоспособность туристских 
продуктов и услуг. Однако повы-
шение конкурентоспособности 
отдельных предприятий турин-
дустрии не означает повышение 
конкурентоспособности туризма 
на мезо- и макроуровне.

Феномен туризма как явле-
ния начинает проявляться тогда, 
когда разрозненные туристские 
услуги объединяются в единый туристский продукт, 
т.е. когда соединяются продукты и услуги разных 
предприятий туриндустрии. Только в этом случае 
туриндустрия начинает работать как единое целое, 
как система. В отличие от отдельных туристских 
услуг туристский продукт приобретает особые 
свойства, позволяющие удовлетворять разнообраз-
ные потребности туристов. Именно с этих позиций 
надо оценивать конкурентоспособность туристской 
индустрии. 

Для того чтобы туристская индустрия была 
конкурентоспособной в стране и регионе, необхо-
димо, чтобы были конкурентоспособны не только 
отдельные предприятия туристской индустрии, 
но и уровень развития туристской индустрии был 
сбалансирован. Это означает, что на мезо- и макро-
уровне туристской индустрии должен проявляться 
синергетический эффект, т.е. должны формиро-
ваться новые системные свойства туриндустрии. 
В частности, для туризма синергетический эффект 
реализуется в форме создания турпакета на основе 
турпродуктов и туруслуг, создаваемых отдельными 
предприятиями туриндустрии. Если в регионе су-
ществуют привлекательные туристские ресурсы и 
есть необходимые места размещения, но не развита 
туристская инфраструктура, такой регион будет 
неконкурентоспособным и невозможно будет обе-
спечить достаточный туристский поток. Формиро-
вание сбалансированной конкурентоспособности 
на мезоуровне позволяет обеспечить стабильное 
окружение для эффективной работы предприятия 
туриндустрии (рис. 1).

Таким образом, существует объективная ие-
рархическая зависимость конкурентоспособности в 

Рис. 1. Структурная схема конкурентоспособности в туризме

туризме. Она выражается в том, что конкурентоспо-
собность предприятия туриндустрии может быть 
обеспечена только в том случае, если сформирована 
конкурентоспособная туристская индустрия на 
мезо- и макроуровне. Неоднородность субъектов 
индустрии туризма обусловливает необходимость 
выработки специфических подходов к решению 
проблемы формирования их конкурентоспособ-
ности на макро и мезоуровне в туризме.
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Приоритетное развитие сферы услуг на муни-
ципальном уровне в условиях рыночной экономики 
является общеизвестной мировой тенденцией. Так, 
в США к 2006 г. около 80% населения было занято 
в сфере услуг. В России доля отраслей сферы услуг 
в 1990 г. составляла 23% ВВП, а в 2006 г. уже 53%. 
Значительная часть услуг носит ярко выраженный 
региональный характер и выполняется на местном 
уровне. Оказываемые на местном уровне услуги 
создают условия для комфортного проживания 
граждан (услуги ЖКХ), поддерживают физиче-
скую форму жителей Москвы и чистоту жилища 
(услуги спортивно-оздоровительных предприятий, 
парикмахерских, услуги химчистки и прачечных), 
обеспечивают досуг (досуговые услуги) и социаль-
но-воспитательную поддержку.

В соответствии с действующим Общероссий-
ским классификатором услуг населению ОК002-93 
все услуги делятся на десять укрупненных групп и 
удовлетворяют различные потребности населения 
региона: в бытовом обслуживании, медицине, об-
разовании, культуре, спорте, финансовой поддержке, 
страховании и т.д. (рис. 1).

Создание условий для обеспечения услугами бы-
тового обслуживания, общественного питания, тор-
говли, физкультурно-оздоровительными и др. соглас-
но федеральному закону 2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» находится в ведении муниципальных 
образований. Органы местного самоуправления в 
пределах своей компетенции планируют развитие дан-
ной сферы, обеспечивают рациональное размещение 
сети розничной торговли и общественного питания 
на территории муниципального образования.

Они организуют эксплуатацию объектов тор-
гового, бытового обслуживания, общественного 

питания, а также спортивно-оздоровительных 
объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности, обеспечивают закупку, хранение, переработку 
и продажу сельскохозяйственных продуктов. Режим 
работы муниципальных организаций всех видов 
обслуживания устанавливается по решению органов 
местного самоуправления.

Органы местного самоуправления принимают 
меры к развитию системы обслуживания социаль-
но незащищенных слоев населения, организации 
рынков и ярмарок.

Органы местного самоуправления оказывают 
содействие развитию рыночных инфраструктур, 
созданию конкурентной среды и преодолению моно-
полизма в сфере услуг. Федеральный закон 2007 г. 
«О защите конкуренции» распространяется и на 
деятельность органов местного самоуправления.

Органам местного самоуправления запреща-
ется принимать акты и (или) совершать действия, 
которые ограничивают самостоятельность хозяй-
ствующих субъектов, создают дискриминационные 
условия деятельности отдельных хозяйствующих 
субъектов, если такие акты или действия имеют 
либо могут иметь своим результатом недопущение, 
ограничение, устранение конкуренции и ущемление 
интересов хозяйствующих субъектов. 

Значительная часть предприятий сферы услуг 
являются малыми предприятиями. Органы местно-
го самоуправления оказывают поддержку малому 
предпринимательству в целях развития рыночной 
инфраструктуры, и соответственно конкуренции. 
К числу основных задач создаваемых ими муни-
ципальных фондов поддержки малого предпри-
нимательства согласно федеральному закону от 
24.07.07 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ 
КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Т.А. Портнова1, Т.И. Зворыкина2

1Московская государственная Дума
2Институт региональных экономических исследований

SOCIAL SERVICES AS THE BACKGROUND 
OF MUNICIPAL ECONOMIC DEVELOPMENT

В статье рассматривается сфера услуг города Москвы: 
состав, структура, тенденции развития. Оценивается роль муни-
ципальных образований в ее развитии, приводятся основные на-
правления работ по обеспечению экономического благополучия 
муниципальных образований.

T.A. Portnova, T.I. Zvorykina

The authors analyze the structure and priorities in development 
of social services,  as well as a role of municipalities in its development. 
The strategic municipal policy in social services support and budgeting 
are proposed in the paper.
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относится, в частности, долевое участие в создании 
и деятельности хозяйствующих субъектов, обеспе-
чивающих развитие инфраструктуры рынка. Фонд 
поддерживает также создание специализированных 
консультационных организаций и информацион-
ных систем поддержки малого предпринимательства 
и развития конкуренции, систем потребительской 
экспертизы и сертификации товаров и услуг.

В сфере услуг населению действуют соответ-
ствующие правила выполнения отдельных работ, 
правила оказания отдельных видов услуг и т.д., 
которые утверждаются правительством Российской 
Федерации и распространяются на все организации 
сферы услуг, в том числе, на организации торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 
независимо от форм собственности. В этих правилах 
затрагиваются вопросы, относящиеся к ведению 
органов местного самоуправления.

При формировании стратегии деятельности 
муниципальных образований по развитию сферы 
услуг следует учитывать те тенденции, которые 
характерны для современного уровня экономики 
сервиса [1]. Остановимся на основных из них.

Влияние научно-технического прогресса и 
усиливающейся конкуренции на состояние сферы 
сервиса и происходящие в ней изменения весьма 
существенно. Данная тенденция прослеживается в 
нескольких направлениях.

Во-первых, обращает на себя внимание раз-
нообразие ассортимента товаров народного потре-
бления (в первую очередь это касается предметов 
культурно-бытового назначения длительного поль-
зования – автомобили, телевизоры, холодильники, 
стиральные машины, компьютеры и т.д.). В этой 

области существенно возросла роль такой функ-
ции, как фирменное обслуживание потребителя 
(в момент приобретения товара и последующем 
обслуживании, которое в ряде случаев удлиняется 
на весь срок службы изделия вплоть до новой по-
купки), т.е. сфера услуг ориентирована на удержание 
рынка клиентуры.

Во-вторых, из-за высокого качества изделий 
замена изношенного не только в физическом, но 
и в моральном смысле (при появлении более мод-
ного дизайна и т.п.) предмета длительного поль-
зования на новый (при безусловной гарантии его 
функционального совершенствования и высокого 
качества) оказывается более важной для клиента, 
чем его ремонт. Это приводит к реструктуризации 
сферы сервиса в направлении сворачивания объ-
ема ремонтных работ в соответствии с падением 
спроса на них.

В-третьих, совершенствование различных 
видов техники, в том числе аудиоэлектронной и 
электробытовой, проявляется в оснащении все 
большим числом функций и программ, требую-
щих новых видов обслуживания (по аналогии с 
сервизацией экономики эту тенденцию называют 
«сервизация техники»).

В-четвертых, благодаря влиянию научно-тех-
нического прогресса и инновационных процессов, 
изобретательской и предпринимательской инициа-
тивы появились новые виды обслуживания и новые 
виды услуг в традиционных областях деятельности. 
Например, в связи с компьютеризацией резко воз-
росли объем и ассортимент различного рода ин-
формационных услуг (использование глобальной 
сети Интернет, новых видов телекоммуникаций), 

Рис. 1. Структура платных услуг в г. Москве по данным Мосстата за 2007 г.
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существенные преобразования произошли в сред-
ствах связи (мобильная связь), появились новые 
виды эксклюзивных услуг и т.д.

Усиливается индивидуализация требований 
потребителей услуг. В сфере услуг, как ни в какой 
другой области экономики, очень важно соблюдать 
приемлемый баланс между безусловным выполне-
нием традиционных требований к предоставляе-
мым услугам, с умением и возможностями удовлет-
ворить индивидуальные запросы и пожелания кли-
ентов. Современные потребители заинтересованы 
не только в том, чтобы приобрести товары и услуги, 
которые по своим потребительским свойствам 
соответствуют действующим стандартам и могут 
быть приобретены любыми клиентами. Значитель-
ная часть потребителей желает получить то, что 
может носить единичный характер, соответствует 
их вкусам или специфическим потребностям. Сюда 
можно отнести и учет потребностей лиц, имеющих 
отклонения от антропометрических стандартов и в 
силу этого вынужденных пользоваться индивиду-
альными заказами (на пошив одежды или обуви, 
подгонку сиденья и управления автомобилем и 
т.д.).

Основная тенденция в праворегулировании 
взаимоотношений производителей услуг и их по-
требителей заключается в усилении защиты прав 
потребителей. Среди прав потребителей, которые 
пропагандирует для применения Международная 
организация по защите прав потребителей за рубе-
жом и которые вошли в состав федерального закона 
«О защите прав потребителей», можно, в частности, 
отметить:

– право на приобретение качественной услуги 
(товара);

– право отказаться от получения предлагаемой 
услуги (товара);

– право на приобретение гарантированно без-
опасной услуги (товара);

– право возвратить товар, если он не будет 
функционировать в точном соответствии с инструк-
циями (в том числе полученными от продавца);

– право на получение исчерпывающей ин-
формации о наиболее важных свойствах услуги 
(товара);

– право на защиту от сомнительных услуг (то-
варов) и сомнительной рекламы;

– право на возмещение, т.е. получение компен-
сации в случае приобретения некачественных услуг 
(товаров) при обоснованности претензий.

Формирование рыночной структуры неизбеж-
но связано с возникновением конкуренции. Сфера 
услуг характеризуется наличием значительного 
числа предпринимателей, для которых привлека-
тельно проведение тех или иных работ. Увеличение 
ассортимента и объемов услуг также обуславливает 
развитие конкуренции.

Изменения, связанные с проведением адми-
нистративной реформы, весьма значительны. Как 

отмечалось выше, в соответствии с конституцией 
Российской Федерации основная часть оказываемых 
услуг является прерогативой управления субъекта 
федерации. В результате изменений происходящих 
в структуре органов власти субъекта федерации, 
перераспределения полномочий между властными 
структурами изменяется система регулирования с 
применением административных инструментов, 
при этом усиливается роль муниципальных об-
разований.

Изменения, связанные с введением законода-
тельства в области технического регулирования, 
обусловлены введением новых документов – тех-
нических регламентов, заменой государственных 
стандартов на национальные. Сфера услуг в усло-
виях нового подхода к стандартизации ориенти-
руется на добровольное применение требований 
стандартов и развитие системы саморегулирования 
на базе корпоративных стандартов. Стандарты при 
этом применяются как в масштабах страны, так и 
на местном уровне.

Рассматриваемые тенденции развития сферы 
услуг ставят конкретные задачи по деятельности 
муниципальных образований города Москвы в совре-
менных условиях. Содействовать выбору направления 
работ будут результаты обследования ряда муници-
пальных образований города Москвы (рис. 2). 

Данные исследований свидетельствуют о том, 
что основными причинами отказа от получения 
услуг жителями района являются: высокие цены, 
низкое качество и потенциальная опасность услуг, 
а также отсутствие объективной информации о 
возможности получения услуги.

В целях эффективного использования потен-
циала сферы услуг для развития муниципальных 
образований необходимо:

– формировать рамочные условия (законы, пра-
вила, стандарты, положения, целевые программы) 
функционирования рынка услуг в муниципальном 
образовании [2];

– разработать и уточнить градостроительные 
нормативы обеспеченности услугами на уровне 
муниципального образования;

– создать благоприятную экономическую среду 
для деятельности предприятий сферы услуг на тер-
ритории муниципального образования;

– содействовать повышению качества услуг 
путем проведения процедуры сертификации и 
категорирования в масштабе муниципального об-
разования;

– проводить просветительскую работу о важ-
ности развития сферы услуг, организовывать кон-
курсы, смотры, соревнования, выставки и т.д.;

– формировать на территории муниципаль-
ного образования технопарки, консультационные 
центры, экспертные лаборатории;

– разрабатывать схемы территориального раз-
мещения производств сферы услуг на территории 
муниципального образования;

Практика и механизмы управления экономикой



101ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2008/4

Рис. 2. Причины ограничения потребления услуг в муниципальных округах Москвы

– формировать информационную базу о 
добросовестных предприятиях рынка услуг муни-
ципального образования в пределах пешеходной 
доступности;

– организовывать аккредитацию социально 
ориентированных предприятий в муниципальных 
образованиях;

– развивать новые виды услуг, создающие ком-
фортное пребывание жителей в пределах муници-
пального образования;

– осуществлять мониторинг реализации про-
грамм развития услуг.

Таким образом, активизация организационно-
экономической поддержки развития сферы услуг 
обеспечит дальнейшее процветание системы муни-
ципальных образований в Москве.
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Главная черта цивилизованного бизнеса – это 
осознание созидательной миссии предпринима-
тельства, гражданских обязательств и социальной 
ответственности.

Социальная ответственность основывается на 
двух принципах – принципе благотворительности 
и принципе эффективного управления собствен-
ностью.

В соответствии с первым принципом, от бизнеса 
городское сообщество ожидает вложения ресурсов в 
решение наиболее острых социальных проблем, об-
служивание общественных потребностей, оказание 
помощи наиболее нуждающимся в ней.

Второй принцип – управление собственностью 
– также имеет глубокую нравственную основу и 
требует, чтобы предприниматели рассматривали 
себя лишь как уполномоченных обществом управ-
ляющих своей собственностью.

Большинство представителей деловых кру-
гов считает, что государство, властные городские, 
региональные структуры и бизнес в равной мере 
несут ответственность за свои действия перед обще-
ством. Как два наиболее мощных института на них 
возложена обязанность заниматься проблемами 
общественной значимости. И эта обязанность в 
основе своей опирается на понятие нравственности 
и социальной ответственности.

Важнейшим показателем социальной ответ-
ственности любой бизнес-компании является до-
бровольное использование на общественные нужды 
части получаемой ею прибыли.

Социальная ответственность бизнеса, раз-
умеется, не ограничивается лишь благотворитель-
ностью. Она многогранна и распространяется на 
собственный персонал, представляющий часть 
гражданского общества, в пределах которого рабо-
тает данная компания.

КОНКУРСЫ БИЗНЕС СТРУКТУР – 
ПАРТНЕРОВ ГОРОДСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ 
КАК ФАКТОР ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ
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В статье раскрывается роль конкурсов в нарастании по-
ложительной динамики в инвестиционном процессе

TENDERS IN PRIVATE SECTOR AS FACTOR 
OF POSITIVE SOCIO-ECONOMIC CITY DEVELOPMENT

The role of tenders in provision of positive socio-economic city 
development are discussed in the paper.

M.M. Sokolov, O.F. Bistrov

Особое значение решению данной проблемы 
отведено в крупных городах. При этом необходимо 
обеспечение конструктивного взаимодействия с на-
селением городов, расположенных на территории:

– хозяйствующих субъектов – предприятий 
различных форм собственности и государственного 
сектора;

– субъектов финансовой сферы (банков, стра-
ховых компаний, различных фондов);

– некоммерческих организаций и межгородских 
объединений.

Это особенно актуально в настоящее время, 
поскольку в современном мире в городах прожива-
ет около 80% всех жителей. Урбанизация является 
объективным феноменом и для России. В этой связи 
стратегия устойчивого развития любого крупного 
города должна обеспечить достижение планируемых 
значений самых разных показателей, связанных с 
развитием производства, ростом численности на-
селения, здоровьем граждан, состоянием природной 
среды, чистотой воздуха и питьевой воды, доста-
точным количеством здоровой пищи, наличием 
качественного жилья, медицинского обслуживания 
и т.д.

Инструментом реализации стратегии устой-
чивого развития города, как правило, является 
инвестиционная программа. Она структурирована 
на следующие разделы:

– концепцию устойчивого развития города с 
15–20 разделами программы по конкретным направ-
лениям жизни и деятельности человека в городе;

– рекомендации руководству города и его жи-
телям о политике, образе жизни и действиях, обе-
спечивающих устойчивое развитие города;

– основополагающие документы, свидетель-
ствующие о восприятии (поддержке) программы 
органами власти и одобрении ее гражданами.
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Программа устойчивого развития города реа-
лизуется посредством разработки и осуществления 
соответствующих инвестиционных проектов во всех 
сферах городской жизнедеятельности: строитель-
стве, предоставлении социальных услуг, реформиро-
вании ЖКХ, создании востребованных транспорт-
ной, инженерной и прочих инфраструктур.

Современная финансово-экономическая ситу-
ация в большинстве крупных городов характеризу-
ется определенной «инвестиционной напряженнос-
тью», связанной прежде всего с инвестиционным 
дефицитом, который обусловлен главным образом 
отсутствием у городов необходимых инвестицион-
ных ресурсов. В то же время поставленные задачи 
по росту производительности труда, формированию 
конкурентной инновационной системы требуют 
конкретной перестройки и изменения самих под-
ходов, реконструкции и перевооружения произ-
водственных фондов, внедрения в производство и 
городское хозяйство высокоэффективных техноло-
гических процессов, инноваций и нанотехнологий, 
обеспечения выпуска высококонкурентоспособной 
отечественной продукции. Все это требует от адми-
нистраций городов коренной внутренней перестрой-
ки, создания востребованного жизнью кадрового 
резерва, способного обеспечить достойную жизнь 
будущих поколений. В этой связи планам стратеги-
ческого развития городов и территорий должно быть 
уделено первостепенное значение. И здесь, на наш 
взгляд, упор нужно делать именно на ответствен-
ности власти перед своими согражданами.

Прошедший в Москве в начале апреля 2008 г. 
международный форум «Мегаполис: XXI век», ини-
циированный МАГ и правительством Москвы, про-
демонстрировал реальную заинтересованность как 
городских властей, интеграционных органов СНГ и 
ЕврАзЭС, так и бизнес сообщества к консолидации 
во благо здравого смысла и реальной целесообраз-
ности. Однако, к сожалению, на практике взаимо-
действие городских властей, разрабатывающих 
свои инвестиционные программы, с бизнес сообще-
ством не систематизировано и является фактором, 
тормозящим развитие крупных городов. При этом 
основными причинами здесь являются:

1. Неразвитая правовая и нормативно-право-
вая среда, сдерживающая инвесторов от системных 
шагов и системных инвестиций в долгосрочные 
инфраструктурные городские проекты;

2. Отсутствие разработанных в соответствии 
с установленными правилами и международными 
стандартами самих проектов инвестирования;

3. Отсутствие в городе актуализированного 
плана генерального развития;

4. Изменение после подписания инвестицион-
ного контракта или в ходе работы договоренностей, 
условий и регламентов взаимодействия;

5. Отсутствие квалифицированных кадров, а 
также необходимых исследований аналитического, 
статистического и иного характера.

Нивелирование отрицательного воздействия 
основных причин на инвестиционный климат в 
крупном городе является одной из важнейших за-
дач Международной ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ). Для ее решения МАГ, в частности, 
использует организацию и проведение крупных 
мероприятий с участием руководителей городов, 
регионов, стран и инвесторов, мощных интеграци-
онных структур, законодателей. В качестве примера 
можно привести проведенный по инициативе аки-
мата столицы республики Казахстан – города Астаны 
в рамках Форума «Мегаполис: XXI век» конкурса 
системных инвесторов. Цель конкурса: выявление 
наиболее успешных стратегических инвесторов, 
внесших значительный вклад в развитие:

– городской инфраструктуры, включая эколо-
гию городской среды;

– экономики города;
– социальной городской сферы;
– представляемых населению услуг, включая 

ЖКХ и потребительский рынок.
Для участия в конкурсе были выбраны ор-

ганизации с опытом работы в крупных городах и 
сотрудничества с городскими властями. С учетом 
сжатых сроков к участию в конкурсе было допущено 
25 организаций, из которых конкурсные материалы 
в установленные сроки прислали 12. В каждой из 
9 номинаций для сравнения представленных но-
минантами материалов была разработана система 
показателей. Анализ успешной практики городов 
МАГ в инвестиционной сфере потребовал аудита ре-
зультатов выполнения городских инвестиционных 
программ, при котором, неизбежно возникает задача 
оценки эффективности их реализации. В наиболее 
общем случае для оценки эффективности проекта 
используют выражение:

<Результат проекта> = <цена проекта> - <за-
траты на проект> 

В экономической литературе принято раз-
личать техническую, финансовую, коммерческую, 
экологическую и другие виды оценок результатов 
проекта. Основные виды оценки эффективности 
проекта, соответствующие методическим рекомен-
дациям, разработанным правительством России, 
приведены на рис. 1.

Очевидно, что эффективность реализации в 
интересах города того или иного проекта достаточно 
полно характеризует социальный имидж структуры 
– инвестора. На множестве подобных организаций    
с использованием предлагаемой методики может 
быть построен рейтинг.

Структуры, занявшие в рейтинге ведущие пози-
ции, вправе рассчитывать на различного рода льготы 
и преференции со стороны городских властей, на 
персонифицированное приглашение к участию в 
тендерах по выполнению городского заказа, на воз-
можность в приоритетном порядке использовать 
информационную базу городов-членов МАГ по 
вопросам основных направлений и объемов инве-
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Рис. 1 Показатели эффективности инвестиционных проектов

стирования, на продвижение собственных проектов 
с использованием возможностей и потенциала МАГ 
в городах стран СНГ и др.

Процедура методики подведения итогов кон-
курса реализует метод БОФа:

– ранжирование показателей каждой номина-
ции по важности;

– расчет коэффициентов важности показате-
лей;

– нормирование значений коэффициентов важ-
ности показателей (Сj), j – номер показателя;

– ранжирование номинантов по каждому по-
казателю;

– определение весовых коэффициентов номи-
нантов по каждому показателю;

– нормирование весовых коэффициентов но-
минантов по каждому показателю (С;), i – номер 
номинанта;

– расчет индекса значимости номинанта; J
– с использованием критерия наибольшего 

результата по значениям W составляется рейтинг 
номинантов (рис. 1).

В системе показателей особое значение име-
ют:

1. Народно-хозяйственная эффективность 
(WHXЭ): отношение совокупности полученных для 
городского хозяйства эффектов в денежном выра-
жении (например развитие транспортной инфра-
структуры города) к стоимости проекта;

2. Бюджетная эффективность (Wб): отношение 
налоговых и иных поступлений от проекта в бюджет 
к стоимости проекта;

3. Финансовая (коммерческая) эффективность 
(Wф): индекс рентабельности проекта.

Особенностью данного метода оценки систем-
ных инвесторов городов МАГ являются простота и 
прозрачность. Очевидно, что прошедший конкурс 
системных инвесторов городов МАГ будет способ-
ствовать приданию инвестиционному процессу в 
них положительной динамики.

Конкурс вызвал значительный интерес у биз-
нес-структур стран СНГ, о чем свидетельствует 
значительное число заявок на участие в форуме по 
данной проблеме.

Общий вывод: в условиях постоянного вос-
производства в городах стран СНГ инвестиционной 
напряженности проведение конкурса системных 
инвесторов городов МАГ несомненно будет спо-
собствовать нарастанию положительной динамики 
в городском инвестиционном процессе и позволит 
выявить и сделать достоянием общественности луч-
шие практики участия частного бизнеса в решении 
городских социально-экономических проблем, что 
позволит расширить круг участников решения зада-
чи повышения качества жизни населения городов.
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Совокупный спрос и совокупное предложение 
– это макроэкономические категории национальной 
экономики, пропорция между которыми позволяет 
анализировать степень ее общей сбалансированности. 
Совокупный спрос – это спрос на весь (общий) объем 
товаров и услуг, который может быть предъявлен при 
данном уровне цен и тарифов на продукцию и услуги. 
Совокупное предложение – это общее количество 
товаров и услуг, которое может быть произведено и 
реализовано (предложено) в соответствии со сложив-
шимся уровнем цен на товары и тарифов на услуги.

Оба показателя могут измеряться в текущих, 
неизменных ценах и индексном исчислении.

Из приведенных определений понятий сово-
купного спроса (СС) и совокупного предложения 
(СП) следует, что рассматриваемые категории 
представляют собой агрегированную, интеграль-
ную характеристику национальной экономики, 
отражающую совокупный спросово-результирую-
щий уровень и сбалансированность ее развития в 
каждый конкретный момент времени. Поскольку 
состояние и перспективы функционирования на-
циональной экономики зависят и определяются 
результатами производственно-хозяйственной 
деятельности многих отраслей, их комплексов и 
секторов, образующих эту систему, то очевидно, 
что понятия СС и СП можно использовать для 
анализа и характеристики тех отраслей и секторов 
экономики, деятельность которых измеряется раз-
ными натурально-стоимостными показателями. В 
частности, в данном случае, автором предлагается 
использовать показатели СС и СП для анализа и 
оценки состояния сфер производства и потребле-
ния, взаимосвязь между которыми определяется 
сферой товарного обращения, масштабами то-
варно-денежных операций, соотношением между 
потреблением и накоплением.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
СОВОКУПНОГО СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

А.Н. Столярова 
Коломенский педагогический университет

THE METHODOLOGICAL ISSUES 
OF THE DEMAND AND SUPPLY FORECASTING 

ON THE REGIONAL CONSUMER MARKET

A.N. Stolyarova

В статье анализируются и обосновываются основные 
методические подходы к вопросам прогнозирования совокуп-
ного спроса и предложения на региональном потребительском 
рынке.

The paper deals with the issues of methodological foundation 
for the demand and supply forecasting on the regional consumer 
market.

Достигнутое благосостояние является в значи-
тельной мере результатом вчерашних инвестиций, 
а сегодняшние инвестиции, в свою очередь, за-
кладывают основы завтрашнего роста производи-
тельности труда и более высокого благосостояния. 
Напротив, чем больше сегодняшних ресурсов мы 
используем на потребление, тем меньше у нас будет 
шансов на более высокий уровень потребления в 
будущем.

Влияя на расширение производственных мощ-
ностей в долгосрочной перспективе, инвестиции 
оказывают существенное влияние на использование 
уже имеющихся мощностей.

Известные и применяемые в настоящее время 
методы прогнозирования развития отраслевых 
систем и подсистем, основанные на использовании 
различных модификаций МОБ, функций Кобба-
Дугласа, экономико-статистических моделей, ме-
тодов экстраполяций и др. имеют ряд недостатков. 
По мнению ряда ученых [2, 3], с которыми автор, в 
основном, солидарен, они сводятся к следующим:

– прогноз развития параметров товарного 
рынка не является составной частью действующей 
системы и механизма эффективного управления и 
регулирования его развития;

– указанные модели не включают ряд важных 
показателей товарного рынка и его сегментов, как 
объектов прогнозирования;

– при их использовании не оговаривается необ-
ходимость обоснования периода, на который целесо-
образно разрабатывать прогноз развития товарного 
рынка. По указанным и другим вопросам в лите-
ратуре продолжаются дискуссии. Однако главным 
недостатком является отсутствие в действующей 
системе прогнозирования и управления функции 
научного обоснования, анализа и прогнозирования 
потребностей общества, как главных целевых ори-
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ентиров развития торговли товарами народного и 
производственного потребления. 

По указанным и другим причинам не представ-
ляется возможным обосновать критерии реально-
сти выполнения прогноза развития национальной 
торговой системы в заданные сроки с учетом соот-
ветствующих темпов по наилучшему варианту.

Устранение указанных недостатков, по нашему 
мнению, возможно при условии ориентации про-
гноза на использование показателей, учитываемых 
СНС и позволяющих, в связи с этим, органически 
увязать потребности, платежеспособный спрос, 
товарное предложение с темпами и пропорциями 
развития национального хозяйства в целом и его 
отдельным отраслям.

Кроме этого, предлагаемый подход к оценке про-
гнозных перспектив развития торговой системы и 
товарного рынка вписывается в систему управления 
национальной экономикой, поскольку функция про-
гнозирования ее развития является составной частью 
системы эффективного управления торговых подси-
стем различных иерархических уровней, начиная от 
предприятия, городского района, муниципалитета и 
заканчивая федеральным округом и национальным 
хозяйственным комплексом в целом.

Во-вторых, прогнозирование развития торговой 
системы и товарных рынков в составе национальной 
экономики предусматривает достижение конечных 
целей, соответствующих обществу социальной за-
щищенности, стабильности и справедливости; вы-
являются также ресурсы, необходимые для этого.

Прогноз, разработанный методом СНС, пре-
вращается в реально исполнимую перспективную 
программу решения поставленных целей по наи-
лучшему варианту, устанавливаемому исходя из 
соответствующих критериев оптимальности и 
ограничений, поскольку его исходные и прогнози-
руемые показатели непосредственно вытекают из 
макроэкономических параметров развития всей 
национальной экономики.

С учетом изложенного, в качестве отправных 
основополагающих характеристик прогноза раз-
вития торговой системы и товарного рынка пред-
лагается принять:

– формулировку и обоснование конечной 
цели;

– диапазон продвижения к конечной цели за 
прогнозный период («диапазон цели»);

– среднегодовые темпы продвижения в указан-
ном диапазоне («темпы продвижения»);

– период, необходимый для продвижения в 
указанном диапазоне («период продвижения»);

– эффективность затрат, необходимых для до-
стижения цели.

Эти показатели названы основополагающими 
по следующим причинам.

Во-первых, они являются главными характе-
ристиками прогноза развития торгово-обменных 
подсистем любого уровня сложности.

Во-вторых, ими обусловливаются все другие 
характеристики прогноза развития рассматривае-
мых подсистем: потребность в товарных, а также в 
материально-технических, трудовых и финансовых 
ресурсах; состав мероприятий НТП, подлежащих 
включению в соответствующий раздел прогноза и 
обеспечивающих развитие торговой подсистемы по 
наилучшему варианту.

В-третьих, эти параметры, критерии и показа-
тели взаимосвязаны таким образом, что изменение 
любого из них сопровождается соответствующим 
изменением остальных, причем функциональные 
зависимости между указанными показателями под-
даются математическому выражению.

В работе [1] рассматриваются следующие 
возможные ситуации, применительно к условиям 
которых исчисляются значения основополагающих 
показателей:

1. Задан «диапазон цели», необходимо выявить 
сочетания «темпов продвижения» и «периода про-
движения», при каждом из которых преодолевается 
этот период;

2. Заданы «темпы продвижения», необходимо 
выявить сочетания «диапазона цели» и «периода 
продвижения», при каждом из которых обеспечи-
ваются эти темпы;

3. Задан «период продвижения», необходимо 
выявить сочетания «темпов продвижения» и «диа-
пазона цели», при каждом из которых развитие тор-
гового комплекса укладывается в этот период.

Решение указанных задач при названных ситу-
ациях облегчается, если разработать и обосновать 
способ исчисления каждого из основополагающих 
показателей в зависимости от остальных. Этот спо-
соб можно представить следующими формулами:

                                             ln Jц
 Jц = JП

Т;  Jт = Jц1/п;  П = -------- ,
                                            ln Jт

где: Jц – «диапазон цели», выраженный в относи-
тельных числах;

Jт – среднегодовые «темпы продвижения» в от-
носительных числах;

П – «период продвижения» (годы).
Изложенные способы исчисления основопола-

гающих показателей поддаются обоснованию, если 
рассмотреть выражение Jц = JП

Т как показательную 
функциональную зависимость, которая базируется 
на следующем принципе. Преодоление «диапазона 
цели» обеспечивается, если абсолютная величина 
цели предшествующего года принимается за базу 
при решении этой задачи в данном году. То есть, в 
данном случае вступает в действие принцип сложных 
процентов.

Например, за период 2003–2013 гг. валовый 
внутренний продукт страны должен увеличиваться в 
среднем на 7,2% в год. Спрашивается, каким должен 
быть в этом случае преодоленный «диапазон целей»? 
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Ответ может быть получен, если использовать ука-
занную выше формулу:

 Jц = 1,07210 = 2 раза.

В этом случае Jц = JП
Т = 2 раза; Jц = Jц1/п = 1,0721/10  

- 1,12 и П = ln Jц/ln Jт = 10 лет. Валовый националь-
ный продукт 2003 г. был равен Цвнп = Цвнп.б Jц = 430·2,0 
= 860 млрд долл., Цвнп.б = 430 млрд долл.

Обоснование выражений Jц = Jц1/п и П = ln Jц/ln 
Jт оказывается возможным, исходя из ранее пред-
ложенного выражения Jц = Jц

п.
Для осуществления прогноза развития торгово-

го комплекса в составе национальной хозяйственной 
системы будем исходить из заданной генеральной 
цели развития национального хозяйства, предусма-
тривающей рост ВВП в течение ближайших десяти 
лет в два раза. При этом введем понятие законо-
мерного и фактического развития национальной 
социально-экономической системы (СЭС).

Закономерным следует считать развитие СЭС 
устойчивыми темпами в соответствии с поставлен-
ными конечными целями за счет средств их достиже-
ния по лучшему варианту, устанавливаемому исходя 
из соответствующих критериев оптимальности и 
ограничений. Предлагаемый метод прогнозирования 
должен обеспечить закономерное развитие СЭС.

Это подтверждается тем, что указанный метод 
базируется на использовании показательных функ-
ций, суть которых и состоит в отражении процесса 
развития СЭС устойчивыми темпами на расширя-
ющейся ресурсной базе.

С учетом сделанных замечаний, под законо-
мерным сценарием развития торгового комплекса 
будем понимать разработку такой траектории и таких 
параметров движения рассматриваемого объекта, в 
данном случае национальной торговой системы, ее 
региональных и товарных сегментов к заданной цели, 
которые соответствуют задаче достижения общего 
экономического равновесия. В этом случае объем ре-
ального национального продукта оборота розничной 
торговли и темп инфляции обеспечивают равенство 
между совокупным спросом и предложением и харак-
теризуют состояние общего макроэкономического 
равновесия (сбалансированности) экономики.

Совершенно очевидно, что построение законо-
мерного сценария развития рассматриваемого объ-
екта зависит от имеющихся условий, достигнутого 
фактического состояния, уже сложившихся темпов 
развития. Поэтому проанализируем уже сложивши-
еся на данный момент времени параметры развития 
отрасли, пролонгировав их на ближайшие два года. 
Последнее обусловлено определенной инерцией 
развития и невозможностью резкого преломления 
сложившихся тенденций.

Динамика макропоказателей развития нацио-
нальной экономики и место (позиционирование) в ней 
товарного рынка в 1995–2007 гг. приводятся в табл. 1.

Из анализа приведенных данных следует, что 
начиная с 1999 г. ВВП устойчиво возрастает, причем 
в последнее пятилетие рассматриваемого периода с 
темпами прироста, обеспечивающими достижение 
заданной цели его удвоения в течение ближайших 
10 лет.

Таблица 1. Динамика макропоказателей развития национальной экономики, торговли и товарного 
рынка в 1995–2007 гг. (в %% к 1995 г.)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1. Численность населения 100 99,7 99,3 99,1 98,6 98,1 97,6 96,9 96,3 95,6 94,9 94,2 93,4

2. Численность занятых 
в экономике

100 99,4 97,4 96,1 96,1 96,8 97,4 98,5 98,5 98,4 98,4 98,3 98,1

3. Численность занятых 
в торговле в % к общей 
занятости

10,1 10,3 13,5 14,6 14,6 14,6 15,4 16,6 17,0 17,5 18,0 18,4 18,7

4. ВВП 100 96,4 97,7 92,5 98,4 108,2 113,6 118,5 128,2 137,5 146,8 157,4 166,8

5. Оборот розничной 
торговли в % к ВВП

35,8 36,3 36,4 38,2 37,2 32,1 33,9 34,6 35,0 35,5 37,2 37,5 38,2

6. Индекс оборота рознич-
ной торговли в % к 1995 г.

100 101,4 101,7 106,7 103,9 89,7 94,7 96,6 97,8 99,2 103,9 104,7 106,7

7. Валовая добавленная сто-
имость торговли в % к ВВП

19,8 17,9 17,0 18,6 20,8 21,1 20,0 20,6 20,8 21,0 21,7 22,3 22,4

8. Предельная склонность 
к потреблению

71,2 71,5 75,8 76,2 68,1 61,3 65,2 68,1 72,0 72,1 73,0 73,0 73,5

9. Удельный вес оборота 
розничной торговли в СС

39,8 39,5 38,4 42,1 43,4 40,1 40,0 39,6 37,9 37,5 38,6 39,4 40,3

10. Количество предприятий 
и организаций торговли на 
1000 чел. населения

13,1 15,2 17,0 18,6 19,8 21,3 23,1 24,9 26,2 28,2 29,5 30,5 33,0

11. Темп роста оборота 
розничной торговли

100 94,3 33,0 96,0 90,3 98,4 109,3 119,1 128,7 140,3 151,5 154,0 161,2

Практика и механизмы управления экономикой



108 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК . серия экономическая . 2008/4

Рис. 1. Динамика ВВП, ОРТ и предельной склонности к потреблению

Оборот розничной торговли в рассматрива-
емом периоде также устойчиво возрастает. Траек-
тория этого роста соответствует траектории ВВП, 
изменению индекса инвестиций в основной капитал 
и потреблению домашних хозяйств (рис. 1).

Наиболее выраженными диспропорциями в 
развитии потребительского рынка в данном случае 
являются разбалансированность между спросом и 
предложением на товарном рынке и пропорциями 
между ценами производителей и потребителей товар-
ной продукции.

В качестве одной из особенных тенденций 
развития национальной экономики и торговой си-
стемы необходимо отметить сравнительно высокие 
и устойчивые темпы роста ВВП при снижающихся 

Рис. 2. Динамика численности населения и занятых

Таблица 2. Прогнозные оценки позиционирования торгового комплекса в национальной экономике

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Предельная склонность 
к потреблению

61,3 65,2 68,1 72,0 72,1 73,0 73,0 73,5 74,1 75,5 76,0 76,7 78,7 80,1

Предельная
склонность 
к сбережениям 

38,7 34,8 31,9 28,0 27,9 27,0 27,0 26,5 25,9 24,5 24,0 23,3 21,3 19,9

Доля торговли в ССНЭ 40,1 40,0 39,6 37,9 37,5 38,6 39,4 40,3 41,1 42,2 43,1 44,7 45,3 47,0

темпах численности населения, общей численности 
занятых в экономике и в торговле. Эта тенденция 
проиллюстрирована на рис. 2.

Однако такая ситуация, как показывает анализ, 
сложилась, главным образом, под воздействием не 
роста производительности труда, а за счет ценового 
фактора.

Полученные результаты развития националь-
ной экономики и торгово-обменного комплекса 
позволяют осуществить ориентировочные оценки 
параметров развития товарного рынка на основе 
сопоставления совокупного спроса и совокупного 
предложения (табл. 2).

Полученные результаты позволили осуще-
ствить прогнозные оценки роли и места торгово-
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Рис. 3. Прогнозируемая динамика макропоказателей спроса и предложения в национальной экономике

обменного комплекса в формировании совокупного 
спроса и предложения по национальной экономике 
до 2013 г. (табл. 2. и рис. 3).

Сводные макропоказатели развития националь-
ной хозяйственной системы и торгово-обменного 
комплекса в сопоставимых ценах по прогнозным 
оценкам автора приведены в табл. 3.

Анализ этих оценок позволяет сделать вывод о 
целесообразности опережающих до 2013 г. темпов 
роста торгового комплекса по сравнению с темпами 
роста национальной экономики. Только при этом 
условии возможно обеспечить более полное удо-

Таблица 3. Макроэкономические показатели развития национальной экономики и торгового комплекса 
в постоянных ценах в 1995–2013 гг.

Годы
ВВП в % 
к предыдущему году

Потребление 
в неизменных ценах, 
в %

Инвестиции 
в неизменных ценах

ССНЭ в неизменных 
ценах, в % 
к предыд. году

ОРТ в неизменных 
ценах

1995 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1996 96,4 96,4 97,4 96,6 97,6

1997 101,4 108,1 101,9 106,8 101,3

1998 94,7 95,2 88,7 93,9 96,7

1999 106,4 95,2 105,1 97,1 107,5

2000 110,0 98,9 117,0 102,6 110,1

2001 105,0 111,6 110,0 111,2 105,2

2002 104,3 108,9 102,8 107,5 107,6

2003 107,2 113,4 113,1 113,4 109,1

2004 106,9 107,0 111,9 108,1 107,9

2005 106,5 108,0 114,0 109,4 108,2

2006 107,2 107,0 110,1 107,7 108,4

2007 107,2 108,0 106,7 107,7 107,7

2008 107,1 108,0 107,2 107,8 107,8

2009 107,0 109,0 107,9 108,7 107,3

2010 107,2 108,0 105,1 107,3 106,2

2011 107,2 108,0 108,0 108,0 108,9

2012 107,2 110,0 107,0 109,3 107,9

2013 107,2 110,0 107,0 109,3 108,0

влетворение платежеспособного спроса населения 
на товары и услуги.
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В сфере услуг, как и во всей экономике страны 
происходят существенные изменения. Потребление 
одних услуг растет, других наоборот уменьшается. 
Анализ развития бытового обслуживания пока-
зывает (табл. 1), что с 2001 по 2006 г. объем услуг 
прачечных сократился на 38%, услуг по ремонту и 
пошиву одежды, вязке трикотажных изделий – на 
10%, услуг бань и душевых – на 6%.

За тот же период объем услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств, 
машин и оборудования возрос на 57%, услуг по 
ремонту и строительству жилья и других построек 
– на 49%. Более чем на 20% увеличилось потребление 
услуг химчистки и крашения, услуг фотоателье, фото 
- и кинолабораторий, парикмахерских, ритуальных 
услуг, а также бытовых услуг в целом.

Эти изменения происходят под воздействием 
рынка, без участия органов государственного управ-
ления. Но они очень чувствительны для предпри-
ятий бытового обслуживания населения, которые 
хотели бы предвидеть подобные резкие изменения 
спроса на услуги и адекватно реагировать при 
определении перспектив своего развития.

Как известно, организацией изучения конъюн-
ктуры спроса в интересах предприятий занимался 
Минбыт РФ, который был ликвидирован около 
20 лет назад. Вместе с его упразднением ушли в про-
шлое организованные государством регулярные со-
вещания, семинары, обмен опытом профессионалов 
по видам услуг, по формам обслуживания, органи-
зации производства. Не стало централизованного 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

(НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ, ПРОБЛЕМЫ)

Г.Н. Сюткин
Российский государственный университет туризма и сервиса

SELF-REGULATION IN THE SECTOR OF PUBLIC UTILITIES: 
PROBLEMS AND TRENDS

G.N. Syutkin

В статье дается анализ саморегулирования в сфере бытовых 
услуг, обосновывается вывод, что принятие Закона РФ «О само-
регулируемых организациях» создало качественно новые условия 
для создания и функционирования союзов, ассоциаций и других 
добровольных формирований предприятий в сфере сервиса, 
многие из которых, в ближайшее 2–3 года могут получить статус 
саморегулируемых организаций. Такие организации приобретут 
более широкие полномочиями, одновременно возьмут на себя 
серьезные обязанности перед потребителями по соблюдению 
требований законодательства и нормативных документов, по обе-
спечению надлежащего уровня безопасности и качества сервиса. 
Анализируются возможные положительные и отрицательные 
последствия реализации в сфере услуг этого закона.

The paper deals with the issues of self regulation in the sector of 
Public Utilities, the author proves that the adopted legislation provide 
the development of new associations and high quality of services in 
the sector of public utilities in terms of Moscow region.

снабжения материалами, оборудованием, нет коор-
динирующего органа по разработке нормативных 
актов, регулирующих работу предприятий отрасли, 
их взаимоотношения с потребителями.

Однако потребность специалистов сферы быто-
вого обслуживания в профессиональном общении 
сохраняется. Нужна разработка новых и уточнение 
действующих законов, постановлений, националь-
ных стандартов, правил [1–3]. Есть необходимость 
определить перспективы развития отрасли, выявить 
причины резкого снижения объемов, как например 
услуг прачечных, и решить, что делать с высвобожда-
ющимися мощностями и специалистами. Предстоит 
определить пути наиболее оптимального развития 
бурно растущих услуг, как обеспечить их предпри-
ятия оборудованием, кадрами.

Все эти вопросы при отсутствии органов госу-
дарственного управления становятся объектом са-
морегулирования, начало которому было положено 
еще в советский период. Уже тогда начался процесс 
формирования отраслевых по видам услуг ассоци-
аций, союзов, гильдий и т.п. добровольных форми-
рований предприятий и организаций отрасли. В то 
время руководителями некоторых министерств и 
ведомств это воспринималось как вызов их власти, 
как попытка выйти из под контроля отраслевых 
органов государственного управления.

С началом экономических реформ и переходом 
системы государственного управления с отрасле-
вого на функциональный принцип, министерства, 
ведомства были ликвидированы. Процесс создания 
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добровольных формирований, в том числе в сфере 
услуг, существенно активизировался. Предприятия 
стали искать возможность взаимодействия между 
собой при производстве и реализации однородных 
видов услуг, для решения общих для данного сер-
виса проблем. Правовой основой создания таких 
формирований стал закон РФ «О некоммерческих 
организациях». Однако этот закон каких-либо пре-
имуществ для союзов, ассоциаций не дает.

С принятием закона РФ «О саморегулируемых 
организациях» (далее СРО) начался новый этап в 
развитии добровольных формирований предпри-
ятий сервиса. Анализ этого закона, анализ практики 
работы союзов, ассоциаций, гильдий в сфере услуг 
показывает, что многие из них имеют все осно-
вания для получения статуса саморегулируемых 
организаций. Указанные формирования являются 
некоммерческими организациями, в их составе, как 
правило, от 50 до 400 предприятий соответствующей 
отрасли (по закону надо всего 25). Члены добро-
вольных формирований регулярно платят взносы, 
обеспечивая стабильную финансовую основу рабо-
ты союзов, ассоциаций, гильдий. В каждом из них 
имеется постоянно действующий коллегиональный 
орган (президиум, правление и т.д.) во главе с пре-
зидентом, председателем или руководителем. В них, 
как правило, сложился высококвалифицированный 
аппарат управления, обеспечивается открытость 
работы коллегионального органа, налажена система 
информирования членов о его работе и работе функ-
циональных комиссий (там, где они есть).

В союзах, ассоциациях, действует система при-
ема новых членов на добровольной основе. Регуляр-
но проводятся общие собрания и заседания колле-

гиональных органов. Союзы, ассоциации имеют 
свои сайты в Интернете, фирменные знаки, порядок 
использования которых определен внутренним 
документом. Таким образом, значительная часть 
требований, установленных Законом для саморе-
гулируемых организаций, уже выполняется этими 
добровольными формированиями предприятий. 

Среди таких организаций в сфере бытового 
обслуживания известны: Ассоциация предпри-
ятий химической чистки и прачечных, Лига и 
Межрегиональная ассоциация ломбардов, гильдии 
парикмахеров, предприятий по ремонту метал-
лоизделий, гильдия индустрии моды, Союз похо-
ронных организаций и крематориев, Ассоциация 
ритуальных компаний Северо-Западного региона, 
Союз парикмахеров и косметологов России, Меж-
региональная ассоциация предприятий по пошиву 
и ремонту обуви, Ассоциация русских уборочных 
компаний, Ремесленная палата РФ, ремесленные 
палаты в регионах.

Этот перечень можно продолжить. По разным 
оценкам таких добровольных формирований только 
в сфере бытового обслуживания насчитывается 
более 50. Их создание идет по двум взаимодополня-
ющим друг друга направлениям: на региональном 
уровне с расширением на соседние регионы и на фе-
деральном уровне с расширением взаимодействия с 
региональными союзами, ассоциациями [4].

Многие из названных ассоциаций, союзов уже 
выполняют требования закона РФ о СРО, в части 
активного взаимодействия с органами государствен-
ного управления. Так, Лига и ассоциация ломбардов 
смогли пролоббировать принятие Государственной 
Думой ФС РФ закона «О ломбардах», что позволило 

Таблица 1. Индексы физического объема бытовых услуг населению (в сопоставимых ценах; в процентах 
к предыдущему году)

Источник: Российский статистический ежегодник – 2007, расчет автора.

2002 2003 2004 2005 2006 Всего 2006 г. к 2001 г.

Все оказанные услуги, в том числе: 104,1 101,7 107,5 105,5 105,7 127,0

Ремонт и пошив обуви 99,0 101,2 98,5 101,0 100,6 100,2

Ремонт и пошив одежды, пошив и вязание трикотажных 
Изделий

100,3 93,0 99,8 99,8 96,4 89,6

Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление 
металлоизделий

100,4 100,3 105,7 94,8 102,8 103,7

Химическая чистка и крашение 109,5 100,6 102,2 103,5 106,7 124,3

Услуги прачечных 84,9 93,5 91,7 89,3 94,7 61,6

Ремонт и строительство жилья и других построек 107,1 105,3 109,6 107,8 111,6 148,7

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 
Машин и оборудования

106,0 104,2 115,6 115,4 106,3 156,6

Услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий 111,1 103,5 103,2 105,2 107,1 133,7

Услуги бань и душевых 95,4 98,8 99,6 98,5 101,5 93,9

Услуги парикмахерских 102,4 99,3 103,4 104,4 109,3 120,0

Ритуальные услуги 105,5 103,5 109,8 105,5 102,8 130,0
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качественно улучшить нормативное обеспечение 
ломбардной деятельности.

Активно взаимодействует с органами государ-
ственного управления Союз похоронных организа-
ций и крематориев. По инициативе союза дважды 
проведены парламентские слушания в Государствен-
ной Думе РФ в 2003 и 2007 г. по вопросам выполне-
ния закона РФ «О погребении и похоронном деле», 
по соблюдению социальных гарантий, определенных 
этим законом.

Рекомендации слушаний стали основой дея-
тельности федеральных и региональных органов 
государственного управления и органов местного 
самоуправления по развитию похоронного дела. На 
основе этих рекомендаций разработана концепция 
развития отрасли, которая официальна, принята 
союзом. По заданию союза и по согласованию с 
Ростехрегулированием разработан и находится в 
стадии утверждения национальный стандарт ГОСТ 
Р, который установит основные термины и опреде-
ления в ритуально-похоронной сфере. Указанный 
стандарт планируется принять союзом в качестве 
своего официального документа, обязательного для 
исполнения всеми членами союза.

Ассоциации предприятий химчистки и пра-
чечных, уборочных компаний, предприятий по 
ремонту и пошиву обуви выступили инициаторами 
разработки и принятия отраслевых национальных 
стандартов по соответствующим видам услуг. Эти 
и другие ассоциации, объединив свои усилия, 
работают в подкомитете «Бытовое обслуживание 
населения» КРПР ТПП РФ. Ими совместно подго-
товлены новые редакции правил бытового обслу-
живания населения и бланков строгой отчетности. 
Разработаны проекты нескольких национальных 
стандартов. Подкомитет оказывает поддержку 
проведению отраслевых конференций, семинаров, 
съездов. 

Реализация закона РФ о СРО позволит активи-
зировать работу по формированию нормативной 
базы отрасли, а также разрешить ряд проблем, име-
ющихся в сфере услуг.

Малые предприятия получают реальную 
возможность объединиться, создавать для своих 
формирований нормативные документы и активно 
влиять на рынок в своей сфере деятельности. Это 
особенно важно в настоящее время для консоли-
дации отрасли в рамках региона, однородного вида 
услуг или страны в целом. После ликвидации от-
раслевых министерств предприятия остались один 
на один с рыночной стихией. Им потребовалось 
создавать самим или совместно с другими организа-
циями юридические, информационно-технические, 
технологические и другие подразделения, службы 
качества, без которых нормальная деятельность 
предприятий весьма проблематична. Закон РФ о 
СРО позволяет решить эти проблемы путем созда-
ния таких служб для групп предприятий в рамках 
саморегулируемой организации.

Создание нескольких СРО в одной отрасли 
даст мощный толчок развитию внутриотраслевой 
конкуренции. Одновременно закон запрещает одной 
и той же организации быть членом двух и более 
СРО одной отраслевой направленности. Закон не 
предусматривает какого-либо административного 
воздействия на предприятия с целью заставить их 
вступить в СРО. Все должно быть строго на добро-
вольной основе.

Формирование СРО даст новый импульс раз-
витию добровольной сертификации и системы 
категорирования предприятий сервиса по уровню 
качества. Закон прямо предусматривает, что добро-
вольная сертификация должна быть прежде всего 
в рамках СРО. Таким образом создавать системы 
добровольной сертификации и оценивать работу 
сервисных предприятий будут не только «независи-
мые» органы по сертификации, но и профессионалы 
в данной сфере деятельности. Это особенно важно 
для потребителей. Они будут видеть, что сертификат 
выдан организацией, объединяющей профессиона-
лов. Доверие к такому сертификату будет больше, 
так как для членов СРО сертификация становится 
фактически обязательной, и ответственность пред-
приятия повышается [5].

Закон РФ «О техническом регулировании» не 
предусматривает обязательной государственной 
регистрации систем добровольной сертификации. 
В настоящее время в стране действует несколько 
сот различных систем. Значительная часть из них 
преследуют одну цель – получение прибыли. В 
итоге вместо сертификации иногда идет торговля 
красивыми бланками сертификатов, что вводит в 
заблуждение потребителей и дискредитирует саму 
идею сертификации.

Отраслевая система добровольной сертифи-
кации в рамках СРО безусловно будет нацеливать 
предприятия на обеспечение безопасности и каче-
ства предоставляемых услуг. «Продажа» сертифика-
тов в рамках СРО будет не выгодна самой СРО, так 
как такая практика подорвет доверие потребителей 
к данной саморегулирумой организации.

Создание СРО благотворно скажется на прак-
тике разработки и корректировки национальных 
стандартов в сфере услуг. Разрабатываемые стандар-
ты могут сначала пройти «обкатку» в рамках СРО, в 
качестве стандарта организации, а затем возможно 
их принятие как национальных стандартов. Каче-
ство таких стандартов безусловно повысится, т.к. 
ими будут заниматься профессионалы.

Для полного соответствия закону РФ «О само-
регулируемых организациях» ассоциациям, союзам 
предстоит решить целый ряд вопросов в части: раз-
работки системы внутренних документов, систем 
добровольной сертификации, в части консолидации 
отрасли, организации внутреннего контроля и т.д.

При создании СРО возможно появление целого 
ряда проблем организационного, экономического и 
психологического характера.
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Участие в создании СРО государственных (му-
ниципальных) предприятий и учреждений. Должно 
осуществляться только по согласованию с соответ-
ствующим органом государственного (муниципаль-
ного) управления, который представляет собствен-
ника предприятия. Получение такого согласия может 
стать проблематичным, так как создается некоторое 
двоевластие над предприятием. Предприятие будет 
обязано одновременно выполнять требования сво-
его органа управления и требования СРО, которая 
также становится некоторым органом управления. 
Эти требования могут не совпадать.

С другой стороны неучастие государственных 
(муниципальных) предприятий в рамках СРО сузит 
возможности развития государственно-частного 
партнерства, которое, как правило, реализуется при 
взаимодействии государственных и частных пред-
приятий. Получается, что государственные (муни-
ципальные) и частные предприятия имеют разные 
возможности при вступлении в СРО. При этом у 
частных предприятий оказывается больше прав.

Для многих частных предприятий может быть 
неприемлемым появление над ними органа управле-
ния с функциями жесткого контроля. Частные пред-
приятия (хозяйственные общества, товарищества 
и т.д.) уже привыкли все делать самостоятельно, 
и сами отвечать за свою работу, за безопасность и 
качество предоставляемых услуг. Появление СРО 
может восприниматься ими как ещё один контроли-
рующий орган, который кроме всего прочего пред-
стоит содержать. СРО даже стали называть «мини 
министерство на общественных началах».

Создание аппарата управления СРО может 
привести к дополнительному бюрократическому 
образованию, которое неподвластно государству 
и очень мало отвечающе перед членами СРО. Фак-
тически появляется еще один слой чиновников, но 
уже на «добровольной» для предприятий основе. 
Противодействие этому процессу может быть толь-
ко одно – нельзя заставлять предприятия входить 
в ту или иную СРО. Соответственно должно быть 
несколько СРО в рамках одной отрасли, чтобы они 
конкурировали между собой, в том числе по:

– размеру членских взносов;
– объему фактически выполняемой работы для 

членов СРО;
– количеству чиновников в аппарате управле-

ния;
– уровню работы с предприятиями.
Более крупные организации могут достаточно 

легко подмять малые предприятия и занять до-
минирующее положение на рынке тех или иных 
услуг, для этого использовать демпинговые цены, 
принятие в рамках СРО «своих» нормативных до-
кументов, более жестко влиять на потребителей 
через агрессивную рекламу. Малые предприятия не 
всегда смогут изыскать необходимые финансовые и 
кадровые ресурсы для создания СРО и ее последую-
щего финансирования. В аппарате управления СРО 

неизбежно появятся несколько дополнительных ра-
ботников, которым надо платить зарплату. Крупные 
организации наоборот могут привлечь свой аппарат 
управления и свои финансы для формирования 
СРО и занять в отрасли главенствующее положение. 
Ограничение по количеству предприятий – членов 
СРО не будет препятствием для монополистов. 
Видимо в дальнейшем можно будет увеличить ми-
нимальное число членов СРО с 25 до 100.

Закон РФ о СРО предусматривает создание 
некоторого федерального органа государственного 
управления по регистрации создаваемых СРО, коор-
динации их деятельности и получению регулярных 
отчетов о работе СРО.

Представляется, что создание такого органа 
может стать проблемой, т.к. СРО будут создаваться 
в различных отраслях, а также в регионах. Возможно 
подходящий вариант – возложить функции такого 
органа на Ростехрегулирование, преобразовав его  
из агентства в Государственный комитет. Одним из 
аргументов в пользу этого предложения является 
то, что в рамках СРО будут создаваться системы 
добровольной сертификации. Второй аргумент – это 
наличие у Ростехрегулирования территориальных 
по субъектам РФ подразделений

Подводя итог сказанному следует отметить, 
что принятие закона РФ «О саморегулируемых ор-
ганизациях», безусловно, скажется положительно 
на развитии предпринимательства в стране, будет 
способствовать повышению безопасности и каче-
ства услуг.
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Современная экономическая теория и практика 
управления развитием национальных хозяйств при-
дают первостепенное значение исследованию роли 
человеческого капитала в обеспечении нормального 
функционирования и развития социально-эко-
номических систем. Под человеческим капиталом 
понимается совокупность – всех производительных 
качеств работника (производственного коллектива, 
общества, знание, навыки, мотивация, энергия), 
которые используются для производства экономи-
ческих благ. Приумножение человеческого капитала 
является стратегическим ориентиром, главной це-
лью и одновременно важнейшим ресурсом любой 
организации, муниципалитета, субъекта Федерации, 
всей страны. Поэтому при выработке и реализации 
управленческих решений принципиально важное 
значение имеет выбор критериев оптимизации 
целевых и ресурсных параметров использования 
человеческого капитала, как фактора социаль-
но-экономического развития соответствующей 
региональной системы. Определяющим условием 
при решении этого вопроса является измерение и 
оценка количественных и качественных параметров 
человеческого капитала.

В последние два десятилетия разработка мето-
дологии решения этого вопроса осуществлялась по 
двум направлениям. Специалистами ООН предло-
жена широко известная методика исчисления стра-
нового индекса развития человеческого потенциала 
(ИРИП), основанная на применении трех индексов 
(средней продолжительности жизни, уровня об-
разования и среднедушевого дохода). Эта методика 
уже много лет (с 1994 г.) используется МВФ для рей-
тингового нормирования национальных хозяйств 
по указанному индексу, позволяющему определить 
место каждой страны в мировой экономике.

Второе направление исследований рассматри-
ваемой проблемы связано с учетом влияния чело-
веческого капитала на рост ВВП.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

С.А. Холомкин 
Институт региональных экономических исследований

METHODOLOGICAL ISSUES OF HUMAN 
CAPITAL ESTIMATION AT THE REGIONAL LEVEL

S.A. Kholomkin

Статья посвящена совершенствованию методологии из-
мерения человеческого капитала региона, оценке факторов его 
формирования и использования в субъектах федерации цен-
трального округа России.

The author develops the methodology of human capital estima-
tion at the regional level, analyzes the key factors of human capital 
development in terms of RF regions.

Разработанные рядом зарубежных ученых 
(Р. Лукас, Г. Мэнкью, Д. Ромер, Д. Уэйл и др.) модели 
решения этой задачи основывались на использова-
нии производственных функций, формализуемых 
применительно и физическому и человеческому 
капиталу при разных условиях накопления. В резуль-
тате этих исследований в настоящее время получены 
оценки, характеризующие долю физического (от 1/3 
до 1/2) и человеческого (от 2/3 до 1/2) в образую-
щемся доходе от их использования, а также – вклад 
образования в прирост ВВП [1].

Обобщая итоги этих исследований человече-
ского капитала, можно выделить два аспекта в его 
понимании: как направленный запас (здоровья, 
знаний, навыков, таланта, мотиваций), способству-
ющих росту производительности труда и доходов; 
как поток доходов, получаемых на протяжении всей 
человеческой жизни. Оба эти аспекта остаются не-
достаточно разработанными, методологически и 
информационно не обеспеченными. Ведь уровень 
квалификации и образованности, а также моти-
вационной составляющей не исчерпывают всего 
многообразия человеческого капитала как ресурса и 
целевого ориентира развития любой общественной 
системы. Реализация неисчерпаемых способно-
стей человека требует создания соответствующих 
условий для их эффективного использования. По-
следние создаются в местах проживания людей, на 
конкретных территориях и в различных сферах про-
изводственной и общественной деятельности, в кор-
порациях, фирмах, учебных заведениях, структурах 
управления. Для оценки масштабов человеческого 
капитала, его качества, возможностей рационально-
го использования за счет разных факторов и условий 
в этом случае требуется развитие и совершенствова-
ние уже созданных методов измерения, расширения 
состава применяемых показателей информации, 
технологии, выработки и принятия решений. Ис-
следование этих вопросов пока еще находится в 
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эмбриональном состоянии. С учетом изложенного 
автором предпринята попытка количественной 
оценки масштабов человеческого капитала на при-
мере субъектов центрального округа РФ.

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

Для выявления влияния факторов на форми-
рование и использование человеческого капитала 
в субъектах РФ осуществлялись расчеты индексов 
по методике, рекомендованной МБР и по скоррек-
тированной авторской. Это обусловлено тем, что 
методика МБР, используется рядом отечественных 
специалистов для рейтингового нормирования 
субъектов федерации (Нестеров, Шакуум и др.), 
но результаты, полученные на ее основе, с нашей 
точки зрения, не достаточно адекватны реальному 
положению дел по следующим соображениям. Во-
первых, условия и предельные значения границ 
ее использования ориентированы на страновые 
рейтинги при расчетах индексов продолжитель-
ности жизни, уровня образования и доходов. Они 
установлены применительно к глобальной экономи-
ческой системе, характеризующейся значительной 
дифференциацией показателей. Например, средняя 
продолжительность предстоящей жизни населения 
варьирует по странам в 2 и более раз, уровень об-
разования – в 3 раза, а ВВП – более чем в 10 раз.

В субъектах РФ и федеративных округах РФ 
дифференциация рассматриваемых показателей 
также имеет место, но она не столь существенна.

Во-вторых, методика МБР при исчислении 
ИРИП допускает суммирование ресурсных (средняя 
продолжительность жизни и уровень образования) 
и результирующих (доход) индексов, что противо-
речит понятию человеческого капитала. Последний, 
как ранее уже отмечалось, следует рассматривать как 
накопленный запас и как поток доходов.

В третьих, методика индексного нормирования 
позволяет осуществлять сравнительную оценку че-
ловеческого капитала по государствам и регионам 
мировой хозяйственной системы и характеризует 
его качественное состояние. Однако для учета влия-
ния человеческого капитала на экономический рост 
и социальное развитие страны, наряду с оценкой его 
качественных свойств, необходимо иметь представ-
ление об его величине, масштабах, условиях и огра-
ничениях использования при постановке и решении 
конкретных задач в соответствующих территори-
альных образованиях. Надо также иметь в виду, что 
обоснование направлений и выбор эффективных 
путей использования человеческого капитала не 
могут быть осуществлены в отрыве от физической 
(материальной) составляющей капитальных ресур-
сов любой социально–экономической системы. В 
силу приведенных и других соображений, наряду с 
качественной, сравнительной оценкой рассматрива-
емого фактора социально-экономического развития 
территориальной системы, необходимо абсолютное 
измерение его масштабов, которое может быть 

осуществлено разными методами: на основе стои-
мостных, трудовых, временных, энергетических или 
же других показателей. Методология решения этого 
вопроса пока еще не создана, а вырабатываемые и 
принимаемые на разных уровнях хозяйствования 
управленческие решения осуществляются без учета 
указанных обстоятельств, что снижает эффектив-
ность реализуемых мероприятий в разных сферах 
экономической деятельности.

Поэтому для учета региональных факторов 
формирования человеческого капитала и обоснова-
ния эффективных путей его использования в разных 
секторах экономической деятельности автором на-
ряду со страновым предлагается исчислять и реги-
ональный индекс человеческого развития, который 
позволяет устранить или же сгладить отмеченные 
выше недостатки, характерные для методики, при-
меняемой МВФ.

Принципиальная структура предлагаемой 
схемы расчетов странового и регионального ИРИП 
приведена на рис. 1.

Из рис. 1 видно, что предлагаемая модель по-
зволяет при оценке человеческого капитала учесть 
значительно большее количество факторов, оказы-
вающих существенное влияние на его качество и 
количественные показатели.

Например, в методике МБР отсутствуют такие 
качества человеческого капитала как приобретен-
ный опыт, навыки и мотивационная активность. 
Если приобретенный опыт может быть косвенно 
проанализирован с использованием показателя 
среднего возраста занятого населения и уровня об-
разования, то мотивационная активность опреде-
ляется не только уровнем доходов и характером 
человека, но также в значительной мере условиями 
корпоративной среды, предельной склонностью к 
потреблению и к сбережению, конечным потребле-
нием. Если же рассматривать человеческий капитал 
как накопленный запас и как поток доходов, то по 
всей вероятности, необходимо в методику расчета 
ИРИП ввести соответствующий коэффициент дис-
контирования. Предлагаемая модель позволяет это 
сделать после осуществления стоимостных параме-
тров человеческого капитала.

По данной модели были проведены расчеты ин-
дексов развития человеческого капитала (странового 
и регионального) по субъектам РФ Центрального 
округа страны, позволяющих установить влияние 
разных факторов на качественные характеристики 
исследуемой категории [2].

Результаты этих расчетов приведены в таблице 
1. 

Из этих данных следует, что региональные 
условия по разному воздействуют на уровень ИРИП. 
Уровень образования оказывает значительное влия-
ние на формирование рассматриваемого показателя 
в целом по всему округу, а также по всем его терри-
ториальным образованиям. При среднем значении 
этого индекса по округу в целом, составляющем 
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Обозначения: Jж, Jo6p., Хдох. – индексы соответственно: продол-

жительности жизни, уровня образования, доходов населения;

ИРИП,ИРИПр – интегральный страновой и региональный ин-

дексы;

Факторные показатели:

Ч – общая численность населения;

Т – трудоспособное население;

Ур – городское население;

Рис. 1. Модель расчета странового и региональных ИРИП

ВО – население с высшим образованием;

НГ – неграмотное население;

Н – уровень навыков и умений;

ВРП – валовой региональный продукт;

ЗП – заработная плата номинальная;

КП – конечное потребление;

ВК – вклады в кредитные учреждения;

Г – тендерная составляющая.

Субъекты РФ Jср.ж. Уровень грамотности Доход ИРИП Доля факторов в %

Доход образование Продолжительность жизни

РФ 0,671 0,993 0,730 0,798 30,5 41,4 28,1

ЦФО 0,688 0,994 0,734 0,805 30,4 41,1 28,5

Белгородская 0,723 0,993 0,724 0,813 29,7 40,7 29,6

Брянская 0,640 0,996 0,491 0,709 23,1 46,8 30,1

Владимирская 0,638 0,987 0,606 0,744 27,1 44,2 28,7

Воронежская 0,687 0,995 0,605 0,762 26,4 43,5 30,1

Ивановская 0,618 0,994 0,465 0,787 19,9 42,6 26,5

Калужская 0,655 0,994 0,719 0,789 30,4 42,0 27,6

Кастромская 0,628 0,990 0,643 0,754 28,4 43,8 27,8

Курская 0,667 0,986 0,722 0,792 30,4 41,5 28,1

Липецкая 0,683 0,993 0,733 0,803 30,4 41,2 28,4

Московская 0,678 0,993 0,726 0,799 30,3 41,4 28,3

Орловская 0,668 0,987 0,718 0,791 30,3 41,6 28,1

Рязанская 0,650 0,993 0,734 0,792 31,9 41,8 27,3

Смоленская 0,617 0,991 0,678 0,762 29,6 43,4 27,0

Тамбовская 0,675 0,993 0,632 0,767 27,5 43,2 29,3

Тверская 0,607 0,994 0,718 0,773 30,9 42,9 26,2

Тульская 0,632 0,989 0,654 0,757 28,7 43,5 27,8

Ярославская 0,650 0,990 0,727 0,789 30,7 41,8 27,5

Москва 0,773 1,00 0,750 0,841 29,7 39,6 30,7

Таблица 1. ИРУП по субъектам ЦФАО

Рассчитано автором по данным «Регионы России», М. 2007г.
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41,1 процентных пункта, разброс по субъектам 
федерации, входящих в его состав, равен 7,2 пун-
кта. Влияние фактора средней продолжительности 
предстоящей жизни населения в целом по округу 
определяется показателем 28,5% при разбросе по 
субъектам федерации 4,5%. Значение индекса до-
ходов в целом по округу составляет 30,4%, а разброс 
этого показателя по субъекта ЦФО равен 12%.

Таким образом, если анализировать полученные 
оценки факторов по значениям их отклонений (раз-
ница между наибольшими и наименьшими величи-
нами), то можно сделать вывод о том, что на данный 
момент времени несмотря на более высокий уровень 
образованности населения по ЦФО в целом, фактор 
дохода является доминирующим при оценке ИРИП 
по субъектам федерации. Этот вывод вполне можно 
принять как логически обоснованный, ибо сложив-
шаяся сегодня экономическая ситуация в большин-
стве регионов страны, как известно ориентирует все 
группы населения и органы власти не на сохранение 
и развитие человека, а на зарабатывание денег.

Одной из задач исследования этой темы, как 
уже отмечалось, является построение региональных 
ИРИП, позволяющих выявить влияние террито-
риальных условий и факторов на формирование 
человеческого капитала в субъектах РФ.

Решение этой задачи осуществлялось в со-
ответствии со схемой (рис. 1). При этом в состав 
исследуемых факторов были включены факторы, 
заштрихованные на указанной схеме (рис. 1).

Все субъекты РФ, входящие в состав ЦФО, были 
сгруппированы в четыре блока, сформированные 
по численности проживающего в них населения: 
0,7–1,2; 1,3–2,3; 2,4–6,6 и свыше 6,6 млн  человек.

Таблица 2. Страновые и региональные ИРИП по группам субъектов ЦФО РФ

По этим группам рассчитывались значения 
соответствующих индексов с учетом численности 
населения, трудоспособного населения, урбанизи-
рованного населения, высококвалифицированного 
состава трудоспособного населения. Результаты рас-
четов представлены в таблице 2. Их анализ позволяет 
выявить влияние каждого из учитываемых факто-
ров на изменение странового ИРИП по субъектам 
федерации и по Центральному округу в целом. Так, 
в первой группе рассматриваемых субъектов РФ до-
полнительное включение в состав факторов числен-
ности населения с высшим образованием повлияло 
на увеличение странового индекса на 16,7%, а учет 
этого фактора по Москве, где доля лиц с высшим 
образованием в общем составе занятого населения 
почти в два раза выше по сравнению со среднерос-
сийским значением этого показателя, обуславливает 
увеличение странового индекса на 67,3%.

Резюмируя следует подчеркнуть необходимость 
создания действенной методологии учета влияния 
региональных факторов на формирование эффек-
тивных стратегий социально-экономического раз-
вития субъектов РФ.
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№ Интервалы 
групп по 
численно-
сти 
населения

Состав 
субъектов РФ 
в группе

Численность 
н а с е л е н и я 
групп в общей 
численности 
ЦФО млн

Доля 
в %

ИРИПр

ООН 
страновой

Региональный

Трудоспособное 
население

Городское 
население

Высшее об-
разование

Среднее 
образование

1 0,7–1,2 Ивановская
Калужская
Костромская
Курская
Липецкая
Орловская
Рязанская
Тамбовская
Смоленская

9,3 25,0 1,995 2,043 2,342 2,329 2,238

2 1,3–2,3 Белгородская
Брянская
Владимирская
Воронежская
Тверская
Тульская
Ярославская

10,9 29,3 2,293 2,279 2,291 2,284 2,286

3 6,6 Московская 6,6 17,7 2,397 2,397 2,395 2,589 2,460

4 10,4 Москва 10,4 28,0 2,523 2,523 2,523 7,619 4,222

5 37,2 ЦФО 37,2 100 2,416 2,310 2,388 3,706 2,801
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Быстрое накопление новых знаний, сокраще-
ние периода полураспада компетенции и другие 
характеристики процесса развития руководителей 
организаций сферы деловых образовательных 
услуг являются отличительными особенностями 
современности. Заметим, что степень динамизма 
данных показателей для Московского региона, т.е. 
для Москвы и Московской области, намного выше 
по сравнению с аналогичным показателем для дру-
гих регионов Российской Федерации.

Одним из основных принципов подготовки и 
обучения менеджеров организаций сферы деловых 
образовательных услуг Московского региона явля-
ется непрерывность. 

Зарубежный рынок деловых образователь-
ных услуг охватила новая парадигма обучения на 
протяжении всей жизни (Life Long Learning). На 
конференции министров высшего образования 
19 сентября 2003 г. в Берлине, посвященной вопро-
сам формирования общеевропейского пространства 
высшего образования, отмечалось, что «министры 
подчеркивают значение высшей школы в реали-
зации идеи обучения в течение всей жизни. Они 
принимают необходимые меры для обеспечения 
правовой поддержки этой идеи на национальном 
уровне и для поощрения вузов и других организаций 
в их деятельности, направленной на расширение 
возможностей обучения на протяжении всей жиз-
ни, и в том числе на признание ранее полученного 
образования»[1].

Разнообразие образовательных программ, 
предназначенных для современных руководителей, 
впечатляет, что не скажешь про качество обучения. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ДЕЛОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Л.В. Полякова
Московский государственный педагогический университет

ENHANCEMENT OF PROCESS OF MANAGERS CONTINUED 
TRAINING OF BUSINESS EDUCATIONAL SERVICES SPHERE 

IN THE MOSCOW REGION

L.V. Polyakova

В статье рассматриваются основные принципы подготовки 
и обучения менеджеров организаций сферы деловых образова-
тельных услуг Московского региона. Отмечается, что стратегия 
обучения на протяжении всей жизни является приоритетной на 
современном этапе. Особое внимание уделяется организационно-
методическим мероприятиям по совершенствованию процесса 
непрерывного обучения менеджеров организаций сферы деловых 
образовательных услуг Московского региона.

Main principles of managers education and training of business 
educational services sphere in the Moscow region are considered. Life 
Long Learning (LLL) is foreground strategy of on modern stage. Special 
attention is given to the organizational – methodical arrangements in 
goals of enhancement of process of managers education and training 
of business educational services sphere in the Moscow region.

В большинстве случаев речь идет о программах, 
перенесенных из-за рубежа, которые даже не адап-
тированы к российской действительности.

В последнее время появилось большое коли-
чество учебных заведений, центров, тренинговых 
компаний и даже школ управления, которые кроме 
названия ничего общего с научной школой управ-
ления не имеют.  

Снижение качества подготовки квалифициро-
ванных управленческих кадров, переход от элитного 
к массовому высшему образованию, вступление 
в единое мировое образовательное пространство 
определяют в качестве приоритетного еще один 
принцип подготовки и обучения менеджеров ор-
ганизаций сферы деловых образовательных услуг 
– ориентация на высокое качество подготовки и 
обучения.

Фундаментальность образования всегда яв-
лялась традиционным принципом, отличающим 
российское образование от зарубежного. Переход 
высшего профессионального образования на двух-
ступенчатую систему подготовки также сохранил 
реализацию этого принципа (в отличие от евро-
пейского образования, когда суммарная продолжи-
тельность обучения в бакалавриате и магистратуре 
составляет 5 лет (4+1), российская система предла-
гает прохождение обучения за 6 лет (4+2)). 

К этому можно добавить еще один принцип – 
ступенчатость системы подготовки менеджеров для 
организаций сферы деловых образовательных услуг. 
«С целью дальнейшего развития уровневого высше-
го профессионального образования министерством 
предпринят ряд целенаправленных шагов:
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– издан приказ Минобрнауки России от 22 мар-
та 2006 г. № 62 «Об образовательной программе выс-
шего профессионального образования специализи-
рованной подготовки магистров», обеспечивающей 
академические свободы вузов при формировании 
образовательных программ специализированной 
подготовки магистра как вида программ, направлен-
ных на формирование высококвалифицированных 
специалистов, подготовленных к различным видам 
инновационной деятельности;

– развитие уровневого профессионального 
образования министерством зафиксировано как 
важнейший показатель инновационного потенциала 
вуза при оценке инновационных образовательных 
программ, реализуемых в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» [2].      

Региональность, ориентация на региональный 
рынок труда – еще один базовый принцип подго-
товки и обучения менеджеров организаций сферы 
деловых образовательных услуг. 

Ориентация на международные тенденции 
развития образования обусловлена такими про-
цессами как продвижение франчайзинга, открытие 
перспектив международного сотрудничества и 
желание российских организаций сферы деловых 
образовательных услуг выйти на мировой рынок. 

Инновационность образовательных программ 
подготовки и обучения менеджеров организаций 
сферы деловых образовательных услуг Московского 
региона, включая даже разработку нового поколения 
федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образова-
ния. Этот принцип базируется также на возросшей 
потребности в актуализированных профессио-
нальных стандартах, спрос на которые постоянно 
растет, особенно со стороны крупных российских 
холдингов и корпораций.

С предыдущим принципом коррелирует и сле-
дующий принцип – ориентация на инновационные 
формы обучения менеджеров организаций сферы 
деловых образовательных услуг. 

Появился термин «blended learning» – смешан-
ное обучение, т.е. симбиоз традиционного и дис-
танционного обучения (ДО). Бурное прогрессивное 
развитие в данной области произошло в связи с тем, 
что появившиеся в последнее время корпоративные 
университеты (КУ) и внутрифирменные учебные 
центры (УЦ) потребовали совершенно нового под-
хода к организации учебного процесса подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации сво-
их сотрудников, также они ощутили потребность 
в руководителях КУ и УЦ нового типа, а также в 
тьюторах, коучах, тренерах и других специалистах 
в области деловых образовательных услуг.  

Наряду с этим устойчивый рост уровня ком-
пьютерной грамотности населения РФ и расширя-
ющиеся возможности Интернета выводят систему 
ДО и ее элементы на приоритетные позиции модер-
низации современного учебного процесса. Речь идет 

о таких элементах как: информационно-справочные 
ресурсы; международные, национальные и отрасле-
вые информационные базы данных; электронные 
библиотеки наглядных пособий и иллюстративного 
материала; электронные учебно-методические ком-
плексы; мультимедийное представление учебных 
материалов и др.

Также очень важной сильной стороной такой 
формы обучения является и то, что  все обучающи-
еся могут выполнять текущие контрольные задания 
в электронном виде, создавая таким образом порт-
фолио выполненных работ за весь период обуче-
ния, с помощью которого можно будет выполнять 
итоговые контрольные проекты. Помимо этого 
такое портфолио облегчает процесс подготовки 
документов для поступления на другие программы. 
Сегодня это особенно актуально, так как зарубеж-
ные университеты предъявляют подобные требо-
вания при подготовке документов на соответствие 
вступительным критериям по образовательным 
программам. 

Все это сможет не только повысить эффектив-
ность управления учебным процессом, но и обе-
спечить рост качества обучения. 

Нельзя забывать, что такой переход требует 
существенных финансовых вложений не только в 
программное обеспечение, но и в персонал, так как 
все это предъявляет высокие требования к уровню 
специальной подготовки профессорско-препода-
вательского состава в области информационных и 
коммуникационных технологий.

«Процесс обучения в своей сущности есть 
целенаправленный, социально обусловленный и 
педагогически организованный процесс развития 
(«создания») личности обучаемых, происходящий 
на основе овладения систематизированными науч-
ными знаниями и способами деятельности, отража-
ющими состав духовной и материальной культуры 
человечества» [3].

Преподавание должно осуществляться систем-
но, учитывая необходимость освоения и овладения 
обучаемыми всеми, предъявляемыми к менеджерам 
требованиями. В результате проведенных исследо-
ваний были выявлены, доработаны и разработаны 
следующие организационно-методические меро-
приятия по совершенствованию процесса обучения 
менеджеров сферы деловых образовательных услуг 
Московского региона:

I. Для лучшего усвоения теоретического ма-
териала:

1. Любой курс обогащен большим количе-
ством новых терминов и понятий. При изучении 
нового материала не следует упрощать учебный 
процесс, не нужно заменять новые научные тер-
мины более простыми хорошо известными сло-
вами. Это позволит обогатить словарный запас 
обучающихся.

2. Для лучшего усвоения теоретического мате-
риала, осознанного отношения к формированию 
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знаний, а также для выработки у  будущих менед-
жеров определенных личных качеств (сообразитель-
ность; умение объяснить термин профессиональным 
языком; быстрота реагирования на изменившуюся 
ситуацию; чувство долга перед командой) можно 
использовать тестирование в игровой форме.

3. В конце каждого изученного раздела необ-
ходимо составлять глоссарий – толковый словарь 
основных терминов и понятий по данной темати-
ке.

II. Рекомендации по усилению взаимосвязи 
реальной практики управления организациями 
сферы деловых образовательных услуг с теорией 
и для лучшего овладения обучающимися практи-
ческими навыками.

1. Основная задача преподавателя – макси-
мально обогатить процесс обучения примерами из 
практики управления, которые бы дополнительно 
объясняли смысл той или иной концепции, теории 
или принципа.

2. Необходимо устанавливать живой контакт с 
практиками. Основная цель: обмен опытом и зна-
ниями. Эффективная реализация данной установки 
возможна при проведении практических семинаров 
в форме мастер-классов (практикум современного 
менеджера). В качестве ведущего необходимо пригла-
шать профессиональных специалистов-практиков, 
руководителей успешных российских и зарубежных 
организаций сферы деловых  образовательных услуг, 
этому способствует также посещение специализиро-
ванных конференций, форумов, симпозиумов.

3. Один раз в месяц вместо семинара можно 
проводить дискуссию по той или иной профессио-
нальной проблеме, которая не освещается в совре-
менных учебниках. Причем, темы должны выбирать 
сами обучающиеся в начале обучения, позже их 
можно корректировать. Такая форма обучения по-
могает провести эффективный обмен взглядами и 
идеями в группе.

4. Необходимо усиливать работу обучающихся 
со СМИ (деловыми газетами, журналами, альма-
нахами и т.д.). Например, с журналами: «Иннова-
ционный менеджмент», Журнал «Университетское 
управление», «Лидеры образования», «Маркетин-
говые коммуникации», «Менеджмент в России и за 
рубежом», «Секрет фирмы»), следить за появлением 
свежих научных публикаций и литературы. 

Этому будет способствовать и работа обучаю-
щихся с интернет-ресурсами, перечень некоторых 
необходимо представлять в учебно-методических 
комплексах по каждой дисциплине. 

5. Необходимо давать обучающимся возмож-
ность выступать с короткими сообщениями, до-
кладами, частично проводить семинарские занятия 
(ролевые игры), в процессе которых они осваивают 
основные методические приемы ведения учебного 
процесса, приобретают навыки публичного высту-
пления, высказывания своей точки зрения по тому 
или иному вопросу.

Также в процессе публичных выступлений с 
докладами и участвуя в дискуссиях, обучающий-
ся приобретает навыки: деловых коммуникаций; 
управления собой и своими возможностями; по-
зитивного общения с другими членами группы; 
уверенности в себе и др.

6. Необходимо отслеживать рейтинги  орга-
низаций сферы деловых образовательных услуг; 
следить за результатами конкурсов, проводимых 
в рамках национального проекта «Образование»; 
обращать внимание на критерии отбора и оценки; 
уметь анализировать их.

7. Необходимо обеспечить обучающихся ин-
формацией о проводимых в Московском регионе 
выставках и конференциях, посвященных пробле-
мам управления организациями сферы деловых 
образовательных услуг. Рекомендовать им ежегодно 
посещать мероприятия подобного рода.

8. Желательно организовывать экскурсии в 
организации сферы деловых образовательных 
услуг. 

9. Эффективное изучение учебных курсов воз-
можно только путем привлечения обучающихся к 
активной работе на практических семинарах. Можно 
давать задания типа мини-проектов, проводить 
тренинги, решать ситуационные задачи, которые 
позволяют развивать навыки практического ис-
пользования концепций программы.

Оптимальных результатов можно добиться 
за счет применения упражнений и решений задач, 
связанных непосредственно с реальной практикой, 
тренингов, деловых игр, ситуационных задач, ком-
пьютерных симуляций и тренажеров, мозговых 
атак и т.д. 

Можно давать задания типа мини-проектов, ко-
торые позволяют развивать навыки практического 
использования концепций программы.

10. В учебный процесс необходимо внедрять 
инновационное задание: «Провести анализ научной 
статьи по любому аспекту изучаемой дисциплины». 
Задание направлено на развитие понимания, умение 
анализировать, развитие творческого настроя и 
креативности обучающего, а также на расширение 
навыков написания аннотации к научному труду. 
Содержание задания:

– Проанализировать актуальность статьи.
– Проанализировать практическую значимость 
предлагаемых концепций.
– Написать аннотацию к анализируемой статье.
– Оформить все виде отчета.
– Выступить с докладом на семинарском за-
нятии.
– Обсудить с другими обучающими получен-
ные результаты проделанной работы (обмен 
мнениями).

11. Хорошим заданием является также напи-
сание эссе.

III. Общие рекомендации по организации 
учебного процесса.
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1. Выстраивать структуру каждого проводимого 
занятия по трем блокам: цели (не более 3–4); содер-
жание изучаемого материала; выводы.

2. Создать по каждой дисциплине библиотеку 
электронных наглядных пособий и иллюстративных 
материалов (мультимедийное сопровождение курса) 
и презентационную поддержку курса, созданную в 
оболочке PowerPoint.

Рассмотрим более подробно основные иннова-
ционные электронные продукты.

А. Библиотека электронных наглядных пособий 
и иллюстративных материалов – это своего рода эн-
циклопедия по дисциплине, в которой весь материал 
представлен в графической форме (в виде схем, гра-
фиков, рисунков, таблиц и т.д.). Все слайды подобраны 
по разделам и собраны в единое целое, но в любой 
момент можно открыть интересующий слайд.

Библиотека удобна в использовании: нажатием 
одной клавиши можно попасть в нужный раздел 
и повторным нажатием выбрать слайд, который 
можно изучать с экрана,  распечатать или отправить 
по E-mail.

Б. Презентационная поддержка дисциплины, 
созданная в оболочке Power Point. Весь учебный 
материал представлен на слайдах, которые взаимос-
вязаны между собой и нажатием одной клавиши 
происходит их смена по ходу занятия. 

Продукт целостный – осуществляет визуаль-
ную поддержку информации, которую дает лектор 
(нельзя перепрыгнуть через несколько слайдов, 
не пройдя предыдущие). Используется как графи-
ческий, так и текстовый материал. Информацию 
можно оформить в виде всплывающих объектов 
в интерактивном режиме диалога лектора с об-
учаемыми.

В. Мультимедийная обучающая программа. 
Программа включает в себя все разделы (модули) 
учебного курса. Обучение и контроль осуществля-
ются в интерактивной игровой форме в диалоговом 
режиме обучаемый – компьютер.

Можно заложить и такую последователь-
ность доступа к материалам, при которой, не из-
учив предыдущий раздел, обучающийся не может 
перейти к последующим. Знания оцениваются по 
специальной шкале и выставляются в электронном 
журнале по разделам.

В такую программу можно включать тесты по 
дисциплине, которые являются прототипом тестов, 
используемых контролирующими органами при 
аттестации учебных заведений (с ограничением по 
времени, выделенного на ответ).

Г. Электронный тренажер. Электронный тре-
нажер разрабатывается по определенным модулям, 
посвященным определенному разделу. Например:

– для лучшего усвоения материала: электрон-
ный тренажер по разделу «Структуризация среды 
организации» может включать в себя падающие 
с верхней части экрана названия составляющих 
внешней и внутренней среды организации, а их 

очень быстро нужно распределить между разными 
слоями: микросредой, мезосредой, макросредой, 
мегасредой;

– для контроля знаний: электронный тренажер 
по определенным модулям, включающий только 
тесты (на ограниченное время).

Д. Электронные учебно-методические ком-
плексы. Представлен в удобном для доступа 
электронном виде и содержит информацию по 
всем разделам обычных учебно-методических 
комплексов плюс необходимый достаточный ми-
нимум теоретического материала, все подробные 
методические указания по выполнению заданий, 
проектов и т.д.

Дает возможность формировать конспекты в 
электронном виде и оформлять домашние задания 
также в электронном виде. С помощью электронно-
го учебно-методического комплекса обучающийся 
может самостоятельно изучить всю дисциплину.

Основные характеристики инновационных 
электронных продуктов для обучения менеджеров 
представлены в сводной таблице 1.

При такой организации учебного процесса 
каждый обучающийся будет иметь доступ к элек-
тронным библиотекам наглядных пособий и иллю-
стративного материала по каждому конкретному 
лекционному курсу. 

Электронные учебно-методические комплексы 
обеспечат обучающихся методическими указаниями 
по выполнению домашних работ; рекомендациями 
по выполнению специальных заданий, проектов, 
написанию рефератов, курсовых работ и т.д. 

Мультимедийное представление учебных ма-
териалов поможет легче усвоить теоретический 
материал, представленный в игровой форме.

3. Необходимо сформировать каталог образова-
тельных ресурсов сети Internet (сайты тематических 
интернет-проектов; интернет-изданий; электронные 
библиотеки; сайты успешных организаций сферы 
образовательных услуг; электронные версии жур-
налов, газет, научно-практических электронных 
альманахов; электронных энциклопедических сло-
варей on-line).

4. Занятия должны проводиться в учебных клас-
сах, оборудованных современными техническими 
средствами. Самыми эффективными из которых 
являются: 

– интерактивные доски. Дают большие тех-
нические возможности оперативной работы с на-
глядным материалом, т.к. на них можно проводить 
разнообразные манипуляции с изображением. Это 
производит необходимый эффект на аудиторию, 
мобилизует ее внимание и стимулирует интерес к 
вопросу обсуждения; 

– демонстрационный комплекс группового 
пользования на базе мультимедийного проектора. В 
него входят: мультимедийный проектор, компьютер, 
экран настенный подвисной или экран на треноге, 
документ-камера;
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Таблица 1. Основные характеристики инновационных электронных продуктов для обучения менед-
жеров

Наименование продукта Форма представ-
ления готового 
продукта

Пользователи Возможные пути использования

1 2 3 4

Библиотека электронных 
наглядных пособий и иллюстратив-
ных материалов

CD-диск 1. Обучающиеся 

2. Преподаватели

Для подготовки конспектов обучающиеся берут 
графический материал из такой библиотеки в 
электронном виде

При чтении лекций и проведении семинаров пре-
подаватель использует слайды из библиотеки по 
каждому изучаемому разделу (с помощью мульти-
медийного оборудования)

Презентационная поддержка 
дисциплины, созданная в оболочке 
Power Point

CD-диск 1. Преподаватели Для чтения лекций и проведения семинаров лектор 
(с помощью мультимедийного оборудования)

Мультимедийная обучающая 
программа 

CD-диск 1. Обучающиеся 

2. Преподаватели

Могут использовать для самостоятельной подготов-
ки и самоконтроля знаний по дисциплине, а также 
для лучшего закрепления материала посредством 
игровых элементов

Могут использовать модули программы в учебном 
процессе, особенно в целях контроля знаний(с по-
мощью мультимедийного оборудования)

Электронный тренажер CD-диск 1. Обучающиеся Используют для лучшего усвоения учебного мате-
риала и для самоконтроля знаний

Электронные учебно-методические 
комплексы

CD-диск 1. Обучающиеся Используют для изучения дисциплины и выполне-
ния всех заданий текущего и итогового контроля в 
режиме удаленного доступа

– демонстрационный комплекс группового 
пользования на базе плазменной панели. В него 
входит: плазменная панель, документ-камера, ком-
пьютер, DVD-плеер;

– автоматизированное рабочее место обучаю-
щегося на базе ПЭВМ с устройствами, обеспечи-
вающими работу с мультимедийными учебными 
программами, создание Web-страниц и поиск ин-
формации в сети Интернет; 

– автоматизированное рабочее место об-
учающегося на базе ПЭВМ с периферийными 
устройствами (сканер, принтер) и копировальной 
техникой; 

– флипчарты и поворотные доски;
– профессиональные магнитно-маркерные 

доски на подставке. Для наглядной демонстрации 
и обучения в условиях, когда существует необходи-
мость частого перемещения доски.

5. Практические семинары лучше всего прово-
дить в специально оборудованных классах, в которых 
обучающиеся должны рассаживаться так, чтобы 
видеть друг друга, т.к. это облегчает процесс установ-
ления связей между ними (например, по кругу).

6. Учебные классы необходимо оборудовать 
видеокамерой и телемонитором с целью наблюдения 
за работой группы и для проведения упражнений по 
саморефлексии поведения.

IV. Рекомендации по организации процесса  
контроля знаний:

1. Для контроля знаний можно использовать 
балльную систему оценки знаний: разбить период 
обучения на модули и организовывать контроль 
по балльной системе оценки знаний (10 балльная 
шкала). В конце обучения суммировать баллы и 
выводить рейтинги. 

2. Такая форма текущего контроля как реферат 
эффективна только в том случае, если обучающийся 
не только нашел хороший теоретический материал, 
но и увязал его с реальной практикой. Поэтому здесь 
необходимо использовать инновационный подход к 
написанию рефератов, при котором содержательная 
часть должна отражать практические примеры, 
лица, события, последние достижения практики 
менеджмента.

3. Результаты домашних работ, проведенных 
интервью и т.д. целесообразно представлять с 
подготовленным отчетом, в виде презентации. Не-
обходимо использовать современные цифровые 
технологии для создания презентации с помощью 
компьютера.

4. Результаты проделанной работы (например, 
мини-проекта) можно также представлять в ходе 
проведения обучающего семинара. Семинар про-
водят разработчики мини-проекта, выступающие 
в роли тренера, которые должны использовать 
элементы активно-игровых методов обучения (де-
ловые игры, организационно-деятельностные игры, 
ролевые игры, метод мастер-класса и др).
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IV. Система стимулирования саморазвития и 
самообучения, а также получения знаний в ауди-
торное время.

1. Следует заметить, что к числу задач, стоящих 
перед современными преподавателями добавляется 
такая важная задача как создание условий для овла-
дения знаниями в процессе аудиторных занятий и 
усиление системы мотивации для самостоятельной 
подготовки обучающихся.

2. Формирование рейтингов обучающихся в 
конце каждого модуля является эффективным 
механизмом системы стимулирования получения 
знаний. Результаты рейтингов необходимо выве-
шивать для всеобщего ознакомления. В качестве 
поощрения можно давать право пройти стажи-
ровку в лучших организациях, места в которых 
ограничены или для тех, кто проходит обучение 
по договору - предоставлять скидку на оплату 
обучения.

3. Проводить конкурсы: «Лучший реферат»; 
«Лучшая домашняя работа», «Лучший групповой 
проект».

4. Хорошим методом контроля знаний и стиму-
лирования самообразования  является отгадывание 
кроссворда по курсу и использование электронных 
мультимедийных программ обучения.

V. Методические рекомендации для обучаю-
щихся.

1. Необходимо уделять большое внимание всем 
инновационным процессам, имеющим место в 
практике менеджмента организаций сферы деловых 
образовательных услуг. С этой целью необходимо 
следить за всеми публикациями в СМИ, за информа-
цией в сети Internet; посещать ежегодные выставки 
по образовательной среде. 

2. К дискуссиям необходимо серьезно гото-
виться: искать интересные факты, статистические 
материалы и другую тематическую информацию. 

3. Домашние работы лучше всего выполнять на 
примере реальных организаций, по которым можно 
достать исходные материалы и в которых можно 
провести исследования. В качестве методов получе-
ния информации лучше всего использовать беседы 
с ключевыми людьми, опросы, наблюдение.

4. Современный менеджер должен знать ино-
странный язык не только для налаживания связей 
с международными партнерами, но и для получения 
дополнительной информации из зарубежных ис-
точников. 

5. При работе с любым источником литерату-
ры рекомендуется составлять конспект прочитан-
ного, записывая основные идеи, опорные пункты 
и положения. Если при самостоятельной работе с 
литературой встретились новые термины, смысл 
которых не понятен, то необходимо их уточнить, 
выяснить смысл посредством специальных сло-
варей, справочников. При возникновении труд-
ностей следует обращаться за консультацией к 
преподавателю.

6. В процессе обучения необходимо создавать 
портфолио – рабочую книгу со всеми выполнен-
ными работами.

VI. Контроль качества процесса обучения.
1. Осуществлять итоговый контроль получен-

ных знаний методом независимого электронного 
тестирования.

Необходимо также отметить, что для повы-
шения качества обучения следует особое внимание 
уделять оценке обучающимися сильных и слабых 
сторон организации учебного процесса. С этой 
целью лучше всего проводить анкетирование. Оно 
также поможет выявить рекомендации по совер-
шенствованию процесса обучения.
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Динамичное развитие сферы туризма обу-
словлено ее социально-экономическим значением 
в удовлетворении таких важнейших человеческих 
потребностей, как укрепление здоровья и отдых. 
В настоящее время развитие туризма в России 
обусловлено повышением материального благосо-
стояния отдельных социальных групп населения, 
что привело к росту доли расходов, в том числе на 
туристско-экскурсионные услуги. Вместе с тем дан-
ный показатель остается все еще низким. 

Опыт становления рынка туристических услуг 
в России свидетельствует, что интересы частных 
предпринимателей носят подчас сиюминутный лич-
ностный, групповой или корпоративный характер. 
При этом остаются нерешенными проблемы потре-
бителей услуг, не принимаются в расчет социальные 
и культурные интересы объектов туристского по-
сещения, а собственная материально-техническая 
база туризма практически не развивается. Таким 
образом, современное состояние системы ресурс-
ного обеспечения в сфере туризма в России трудно 
назвать стабильным. 

Зарубежный опыт показал, что развитие сферы 
туризма во многом зависит от совместных усилий 
государства, частных и общественных организаций 
в области ресурсного обеспечения деятельности 
туристических фирм. Складывается ситуация, когда 
многие методы организации и управления ресурс-
ным обеспечением туризма эффективно использу-
емые за рубежом, либо не применяются в России, 
либо их реализация в адекватных условиях внешней 
среды приводит к обратному эффекту. 

Очевидна слабая разработанность организаци-
онно-экономических основ формирования ресурс-
ной базы сферы туризма, и в итоге, современное со-
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Современное состояние сферы туризма в России не обе-
спечивает существующий и потенциальный спрос российского 
населения и иностранных туристов во многом из-за того, что 
должной мере не применяются научные методы организации 
ресурсного обеспечения туризма. Эти обстоятельства объясняют  
актуальность предлагаемой статьи, в которой рассматриваются 
теоретико-методические вопросы  разработки организационно-
экономических основ ресурсного обеспечения сферы туризма 
в России.

Modern condition of the sphere of tourism of Russia doesn’t 
provide existent and potential demand of Russian population and 
foreign tourists mostly because scientific methods of arrangement of   
provision of the tourism with resources are not applied in a proper 
way. These circumstances explain the actuality of the present article, 
in which theoretical and methodical questions of working out of or-
ganization and economic bases of provision of the sphere of tourism 
with resources are considered.

стояние сферы туризма не обеспечивает существую-
щий и потенциальный спрос российского населения 
и иностранных туристов. Поэтому при принятии 
управленческих решений органы государственного 
регулирования сферой туризма и туристические 
фирмы используют в основном устаревшие под-
ходы, научные методы и практические способы 
ведения туристического бизнеса, организации его 
ресурсного обеспечения [1, 2]. 

Этими обстоятельствами объясняется актуаль-
ность предлагаемой статьи, в которой рассматрива-
ются теоретико-методические вопросы разработки 
организационно-экономических и основ ресурсного 
обеспечения сферы туризма в России.

Формирование ресурсного обеспечения – одна 
из важнейших составляющих процесса производства 
туристского продукта, становления и развития ту-
ристского рынка. В действующей редакции федераль-
ного закона «Об основах туристской деятельности» 
туристский продукт определяется как «…право на 
тур, предназначенное для реализации туристу» [4]. 
Обобщение зарубежного опыта и результаты прове-
денного нами контент-анализа показали, что турпро-
дукт более широкое понятие, включающее не только 
входящий в него набор услуг, но и деятельность 
предприятия, производящего турпродукт, и процесс 
ресурсного обеспечения этой деятельности. 

Туристский продукт нами рассматривается с 
позиций социального, экономического, институ-
ционального и ресурсосберегающего подходов, что 
позволяет определить его не только как право на 
тур, оформленное туристической путевкой, а как 
важнейшую характеристику потребительского ком-
плекса, ориентированного на производство продук-
тов соответствующего качества при рациональном 
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использовании ресурсов. Этот комплекс включает в 
себя оказание таких базовых туристских услуг, как 
перевозка, размещение, питание, экскурсионное 
обслуживание или другие основные услуги, а также 
ресурсное обеспечение указанных услуг. 

Анализ и обобщение существующих трактовок 
понятия «туристский рынок» позволяют опреде-
лить рынок туристских услуг как взаимодействие 
между реальными и потенциальными покупателя-
ми (предъявителями спроса на туристские услуги), 
продавцами и исполнителями (поставщиками), 
предлагающими туристские услуги; институтами, 
коммерческими и управленческими структурами, 
обеспечивающими ресурсами производство ту-
ристского продукта, координацию и взаимодействие 
всех субъектов рынка туристских услуг. В состав 
управленческих структур входят государственные 
и муниципальные организации.

Одним из важнейших факторов производства 
туристского продукта являются природные ресурсы. 
В число основных элементов природных ресурсов 
входят ландшафт, море, озера, реки, климат, флора, 
фауна, лесные массивы, а особенность природных 
ресурсов заключается в том, что они не восстанавли-
ваются по мере потребления. В качестве важнейших 
мотивов туристкой поездки выступают события, 
явления, объекты, в том числе искусственно создан-
ные человеком. Природные ресурсы в сочетании с 
этими важнейшими мотивами туристкой поездки 
образуют туристские ресурсы, экономическая цен-
ность которых зависит от степени их доступности и 
степени развитости инфраструктуры туризма.

С земельными ресурсами как важнейшим из 
природных факторов производства туристского 
продукта тесно связаны трудовые ресурсы. Особен-
ностями рынка труда в туристском секторе являются 
невысокая заработная плата, относительно продол-
жительная рабочая неделя со специфическим гра-
фиком работы, несущественная роль профсоюзов в 
деятельности организаций индустрии туризма. 

Для развития туризма необходимо создание 
соответствующей инфраструктуры, а для этого 
нужны значительные по объему инвестиции [3]. 
Финансовый ресурс влияет на экономическую 
значимость туризма в регионе. Регион, который 
обладает богатыми природными ресурсами, но 
имеет ограниченные финансовые возможности, не 
сможет в достаточной степени развивать въездной 
туристский сектор. В настоящее время такая ситуа-
ция сложилась в России. 

Одной из особенностей сферы туризма в 
России является недостаточный уровень освоения 
новых туристских технологий, включая информа-
ционные. Поэтому государство вынуждено брать 
на себя инициативу в инновационном процессе, в 
частности посредством создания особых туристско-
рекреационных экономических зон. В процессе фор-
мирования, продвижения и реализации туристского 
продукта велика роль информационного ресурса, 

который дает возможность туристическим фирмам 
иметь объективное представление о дестинации (т.е. 
территории, обладающей привлекательностью для 
туристов) и качественных характеристиках предла-
гаемых услуг, а также формировать цели и стратегии 
своей деятельности.

В последние десятилетия актуализируется не-
обходимость развития и учета новой ресурсной 
группы – институциональных ресурсов, выраженных 
в системе институтов, в той или иной мере влияющих 
на формирование ресурсного обеспечения сферы 
туризма. Институциональный ресурс связан с разно-
образным использованием потенциала государствен-
ных организаций, формальных и неформальных 
институтов для активизации всего ресурсного обе-
спечения сферы туризма. Объективной причиной, 
по которой институциональные ресурсы выбраны в 
качестве одного из важнейших элементов ресурсного 
обеспечения, является необходимость и возможность 
создания дополнительных условий для активизации 
ресурсного обеспечения сферы туризма на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях.

Развитие туристской сферы – это высокодо-
ходный бизнес, который способствует охране и 
восстановлению окружающей среды. С этой точки 
зрения в рамках туристического бизнеса возрас-
тает значение экологического туризма, в котором 
туристская поездка сопровождается с бережным 
отношением человека к неживой природе и местным 
объектам флоры и фауны. Экологический туризм 
становится все более разнообразным, постоянно 
возникают его новые виды, в частности агротуризм. 
Для значительной части российских крестьянских 
хозяйств, на наш взгляд, агротуризм мог бы стать 
одним из основных источников их дохода. 

Рассмотрение перечисленных видов ресурсов 
как факторов производства туристского продукта 
и определения видов туристической деятельности 
позволяет раскрыть важность роли и содержание 
организационно-экономических основ ресурсного 
обеспечения сферы туризма. 

Роль организационно-экономических основ 
(аспектов) ресурсного обеспечения сферы туризма 
заключается в том, что для производства турист-
ского продукта необходимо организовать процесс 
формирования, вовлечения, использования, регули-
рования и контроля ресурсов с учетом достижения 
критериев экономической эффективности управ-
ления ресурсами, как неотъемлемой части процесса 
производства туристского продукта.

Институциональные аспекты ресурсного обе-
спечения определяют правила, и механизмы их 
выполнения, с помощью которых должны быть 
созданы условия, способствующие наиболее эф-
фективному с позиции как экономических, так и со-
циальных и экологических критериев производству 
туристского продукта с учетом его комплексного 
ресурсного обеспечения при достижении соответ-
ствующего качества продукта.
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В настоящее время основным экономическим 
показателем результата туристической деятельности 
является валовой туристский продукт – суммарный 
объем товаров и услуг, производимых (потребляе-
мых) в сфере туризма. В стоимостном выражении 
туристский продукт оценивается двумя способами: 
как сумма расходов туристов (туристских расходов); 
как сумма затрат на производство туристского 
продукта. Валовой туристский продукт как доход 
включает: всю зарплату, которая является частью 
выручки от производства туристских товаров и 
оказания услуг; величину займа (кредита); выручку 
от сдачи в аренду помещений; прибыль с вычетом 
затрат на производство туристского продукта. Ва-
ловой туристский продукт как сумма затрат на про-
изводство туристского продукта включает затраты 
на туристское потребление; частные туристские 
инвестиции; приобретения туристских товаров и 
услуг, сделанные государством; туристский экспорт 
минус импорт.

Как видно, определение валового туристского 
продукта основано на традиционной методологии 
отраслевой экономики. Учитывая социальную зна-
чимость сферы туризма, нами предлагается вместо 
традиционного экономического подхода перейти к 
комплексному социально-экономическому ресур-
сосберегающему подходу. Суть его состоит в том, 
что истинным результатом туристского продукта яв-
ляется его качество, а затраты туристского продукта 
должны измеряться в категориях ресурсного обеспе-
чения и ресурсосбережения. Это можно обосновать 
тем, что туристский доход может быть получен за 
счет производства некачественного туристского 
продукта, что приводит к росту рентабельности 
туристской фирмы, которая не соответствует ка-
честву произведенного ею туристского продукта. 
Данное несоответствие усиливается для множества 
туристских фирм, а тем более в масштабах региона 
и страны, в результате возникают значительные по 
объему незаработанные туристические продукты и 
имеет место производство социально неэффектив-
ного туристского продукта. 

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

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

Особенностью качества туристского продукта 
является его субъективный и объективный харак-
тер. Субъективный результат туристского продукта 
выражается степенью удовлетворения потребностей 
туристов, он может быть определен на основе опроса 

мнений туристов и служит одним из индикаторов 
туристкой деятельности. Объективный результат 
туристского продукта измеряется качеством пакета 
оказываемых туристических услуг и соответствию 
их принятым стандартам.

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

 α = [Σ (Ki / Kiс )] : n,
  i

где Ki и Kiс – соответственно фактическое и норма-
тивное значение (стандарт) показателя, характеризу-
ющего качество i–ой услуги, входящей в пакет услуг 
туристского продукта; n – число услуг, входящих в 
пакет. 

 Ki ≤ Kiс. 

Если Ki = Kiс для всех i , то α = 1 и имеет место 
наивысший уровень качества туристского продукта. 
Учитывая специфику туристского продукта, при-
мем, если хотя бы одно из Ki = 0, то α = 0, и имеет 
место низший уровень качества туристского про-
дукта. 

Что касается оценки величины затраченных 
ресурсов на производство туристского продукта, то 
она зависит от затрат на формирование, вовлечение и 
использования ресурсов. Из экономической теории и 
практики известно, что величина затрат на производ-
ство любого товара должна быть не минимальной, а 
рациональной. Иными словами, неоправданное умень-
шение затрат может привести к ухудшению качества то-
вара, а неоправданное увеличение затрат – к снижению 
экономической эффективности его производства. 

Применительно к производству туристского 
продукта величина затраченных ресурсов должна 
быть не минимальной, а рациональной, при кото-
рой не снизится качество туристического продукта. 
Рациональный уровень затрат возможен при выборе 
и реализации стратегии наилучшего формирования, 
вовлечении и использовании ресурсов. То есть, чем 
эффективнее производятся процедуры формиро-
вания, вовлечения, использования и ресурсов, тем 
рациональнее затраты ресурсов на производство 
туристского продукта. 

Следовательно, эффективность формирования, 
вовлечения и использования ресурсов β (своеобраз-
ный коэффициент полезного действия ресурсов) ту-
ристского продукта можно определить выражением:

 β = R / Rо , 
 

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

Rо = [Rон, Rов] – соответственно нижний и 
верхний предел интервала значений рациональных 
затрат ресурсов. 
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Если Rон ≤ R ≤ Rов , то принимается β = 1 и имеют 
место рациональные затраты ресурсов на произ-
водство туристского продукта. 

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

Таким образом, с одной стороны, при снижении 
эффективности ресурсного обеспечения снижается 
качество туристского продукта, что приводит к сни-
жению экономической эффективности производ-
ства туристского продукта. С другой стороны, при 
повышении эффективности формирования, вовле-
чения, использования ресурсов снижаются затраты 
на производство туристского продукта, что приводит 
к повышению экономической эффективности. 

Исходя из приведенных величин, нами пред-
лагается система двух критериев социально-эко-
номической и ресурсной оценки производства 
туристского продукта, определяемая, как: 

 α → 1,
 β → 1.

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

Ресурсное обеспечение сферы туризма скла-
дывается из множества источников, среди которых 
институциональные, трудовые, финансовые, ин-
формационные ресурсы. Для того чтобы повысить 
эффективность функционирования системы ре-
сурсного обеспечения сферы туризма, нами были 
исследованы и выявлены причины, сдерживающие 
развитие подсистем обеспечения отдельными ресур-
сами. Для снижения негативного влияния и устра-
нения этих причин предлагаются соответствующие 
методические подходы и практические рекоменда-
ции. Суть их заключается в следующем.

ПОДСИСТЕМА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Необходимо принятие следующих федераль-
ных законов: 

– «О социальном туризме», направленного на 
создание новых рабочих мест, решение вопросов 
пополнения местных и региональных бюджетов и 
привлечения дополнительных инвестиций в инфра-
структуру туризма; 

– «О детском и юношеском туризме», регу-
лирующего развития указанных массовых видов 
туризма; 

– «О туристской ренте», ориентированного на 
финансовое обеспечение государственной поддерж-
ки внутреннего туризма; 

– «Закон о горных курортах», предусматриваю-
щего рациональное использование местных ресур-
сов и регулирование комплекса правоотношений, 
возникающих в связи с созданием круглогодичных 
горных курортов.

Для развития агротуризма, как нового вида 
предпринимательской деятельности, необходимо 
принятие специального федерального закона «Об 
аграрном туризме». 

ПОДСИСТЕМА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Следует, прежде всего, организовать образова-
тельные комплексы в каждом регионе под эгидой 
ведущего вуза. Эти комплексы должны быть ориен-
тированы на подготовку специалистов по уровням 
начального (профильные классы, детско-юношеские 
туристские секции краеведческой и историографи-
ческой ориентации), среднего профессионального, 
высшего и послевузовского образования. Одно-
временно должны работать тренинговые центры 
по переподготовке кадров и по дополнительному 
деловому образованию. 

ПОДСИСТЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для широкого внедрения в России туристиче-
ского кредитования, по нашему мнению, турфирмы 
должны иметь возможность предоставлять путевки 
в кредит без участия банков. В результате значитель-
но сократятся количество оформляемых с участием 
клиента документов и сроки предоставления кре-
дита, усовершенствуются дисконтные программы 
сопровождения, где помимо собственно кредита 
клиент сможет получить целый комплекс скидок 
на товары и услуги от компаний-партнеров данного 
туристского предприятия. Необходимо создать ме-
ханизм привлечения финансовых ресурсов домохо-
зяйств, как своеобразных «народных инвестиций» в 
сферу туризма. Они могут концентрироваться как в 
государственном бюджете, так и во внебюджетных 
или инвестиционных фондах. 

ПОДСИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Прежде всего, необходимо разработать и вне-
дрить систему регионального мониторинга туризма. 
Следует создать единую федеральную телемедицин-
скую сеть. Телемедицинские консультации приоб-
ретают особую актуальность при организации экс-
тремальных видов отдыха, при реабилитационном 
санаторном лечении. Телемедицинский комплекс в 
санатории даст возможность текущего наблюдения 
за больным, вне зависимости от места его отдыха. 

Внедрение в сферу туризма перечисленных 
выше предложений создаст объективные условия 
для повышения экономической эффективности 
ресурсного обеспечения деятельности туристиче-
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ских фирм путем наиболее полного вовлечения и 
рационального использования всех видов ресурсов. 
Однако помимо создания этих условий необходим 
также постоянный мониторинг и контроль за со-
хранением стабильности самих условий, а также их 
оперативное регулирование. Для этих целей нужно 
создать соответствующие институты и институци-
ональные структуры в сфере туризма России.
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В настоящее время в стране осуществляется 
комплекс реформ государственного управления и 
каждый регион стремится наиболее эффективным 
образом реализовать предложенные в стратегиче-
ских документах на федеральном уровне принципы 
реформирования бюджетно-финансовых методов и 
механизмов. В субъектах РФ активно осуществляет-
ся работа по реализации бюджетной, муниципаль-
ной и административной реформы. 

Следует признать, что одной из проблем сегод-
ня является сложность межрегионального обмена 
опытом. В каждом регионе есть свои достижения, 
проверенные подходы к решению различных задач. 
В связи с принятием Бюджетного кодекса РФ на ре-
гиональном уровне открываются новые возможно-
сти по продвижению реформ с учетом особенностей 
и специфики социально-экономического развития 
той или иной территории [2]. 

Особый интерес представляет анализ реги-
онального опыта по вопросам внедрения про-
граммного среднесрочного планирования в реги-
ональный бюджетный процесс, реформирование 
межбюджетных отношений, связанных с измене-

РАЗВИТИЕ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ (НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ)

В.Б. Толоко 
зам. губернатора Тверской области

DEVELOPMENT OF NEW TOOLS FOR BUDGET PLANNING 
IN THE REGIONAL ECONOMY
(IN TERMS OF TVER DISTRICT)

V.B. Toloko

В статье рассматривается региональный опыт внедре-
ния новых методов и механизмов бюджетного планирования 
в условиях Тверской области, особо выделяется место и роль 
региональных программ в обеспечении устойчивого развития 
региональной экономики.

The author analyzes new financial methods and mechanisms in 
the system of regional budget planning in terms of Tverskaya oblast, 
the key role of regional programs and projects in dynamic and stable 
development of regional economy is discussed.

ниями Бюджетного кодекса, вопросы исполнения 
бюджета, привлечения долгосрочных инвестиций 
в региональную экономику. В Тверской области с 
2004 г. активно осуществляется бюджетная реформа, 
которая напрямую связана с внедрением системы 
стратегического управления, обеспечения открыто-
сти власти, развитием и внедрением системы оценки 
эффективности действий региональной власти.

Основными целями бюджетной реформы как 
известно является:

– выделение бюджетов действующих и при-
нимаемых обязательств;

– совершенствование среднесрочного финан-
сового планирования;

– совершенствование и расширение сферы при-
менения программно-целевых методов бюджетного 
планирования;

– упорядочение процедур составления и рас-
смотрения бюджета.

Бюджетный кодекс РФ делает обязательным 
выделение БПО и БДО, в соответствии с этим в 
Тверской области утверждено положение о порядке 
распределения БПО, проведена серьезная анали-
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тическая работа по учету бюджета действующих 
обязательств в реестре расходных обязательств, и 
все эти элементы прочно вошли в наш бюджетный 
процесс.

Активно развивается в Тверской области и 
система среднесрочного планирования. До 2006 г. в 
регионе, как и в большинства регионов существо-
вали – перспективный финансовый план, годовой 
бюджет. На 2007 г. в соответствии с законом о 
бюджетном процессе были утверждены ассигно-
вания на реализацию среднесрочных бюджетных 
целевых программ. Таким образом, фактически 
уже в настоящее время основные бюджетные рас-
ходы утверждены законом о бюджете на 3 года, и 
уже в этом году после уточнения законодательства 
мы сможем подготовить трехлетний бюджет, также 
сформированный на программной основе.

В Тверской области проделана огромная рабо-
та по совершенствованию программных методов 
бюджетного планирования. Так, в 2004 г. была 
проведена инвентаризация всех действующих 42 
областных целевых программ (ОЦП), фактическое 
финансирование которых на этот момент осущест-
влялось на уровне всего 33%. ОЦП на тот момент 
являлись по сути набором мероприятий без четких 
целей, выраженных в конкретных показателях 
их достижения. Все они были приостановлены, а 
затем отменены. С 2004 г. было начато формиро-
вание бюджетных целевых программ, на 2006 г. 
программный метод бюджетного планирования 
был распространен на 60% бюджетных средств, в 
2007 г. – на 92%.

Для обеспечения возможности введения по-
добных преобразований были изменены процедуры 
составления и рассмотрения бюджета: 

– введено обязательное планирование бюджета 
на основе бюджетных целевых программ; 

– обязательная отчетность по достижению 
результатов, включая публичные доклады руково-
дителей госорганов Законодательному собранию о 
результатах достижения целей; 

– введена обязательная процедура публичных 
слушаний и обсуждений проекта бюджета;

– бюджет принимается депутатами в двух 
чтениях.

Одной из основных трудностей при станов-
лении результативного бюджетирования явилось 
определение конкретных, достижимых измеряемых 
целей [1].

В результате в Тверской области на базе про-
граммно-целевого метода сформирован следующий 
подход к обоснованию социально-экономического 
развития области на среднесрочную перспективу.

Стратегические цели и приоритеты развития 
Тверской области на среднесрочную перспективу 
определены исходя из целей правительства России, 
цели и задачи главных распорядителей бюджетных 
ассигнований определены исходя из необходимости 
достижения этих приоритетов но не являются точной 

копией целей правительства, т.к. они определены ис-
ходя из анализа конкретных проблем развития регио-
на и соответствуют его полномочиям и функциям.

Все цели и задачи утверждены бюджетными 
целевыми программами (БЦП) и имеют четкие 
среднесрочные показатели их достижения и бюджет-
ные ассигнования для их реализации, утвержденные 
законом о бюджете. 

В результате на сегодняшний момент в области 
реализуется 36 бюджетных целевых программ. При 
этом важно отметить и эффективное функциони-
рование ряда соответствующих информационных 
систем поддержки среднесрочного программного 
бюджетирования, включая: системы планирования 
и ведения бюджетных целевых программ, формиро-
вания бюджетной росписи и трехлетнего бюджета на 
их основе, ведения реестра расходных обязательств, 
система управления госдолгом, аналитический ком-
плекс и так далее.

Этапы собственно бюджетной реформы в об-
ласти выделяются следующим образом:

– в 2003 г. был запущен проект МБРР «Техни-
ческое содействие реформе бюджетной системы на 
региональном уровне», был получен первый опыт 
проектной работы, внедрено казначейское испол-
нение регионального бюджета, сформирован реги-
ональный фонд реформирования муниципальных 
финансов, который уверенно занял свое место в ряду 
основных фондов финансовой поддержки, проведен 
ряд других важных мероприятий;

– в 2004 г. утверждена Концепция реформи-
рования бюджетного процесса в Тверской области, 
аналог 249-го постановления правительства, на-
мечен конкретный план ее реализации, который и 
был осуществлен;

– в 2005 г. принято постановление N 50-па «О 
первоочередных мерах по введению в Тверской об-
ласти результативного бюджетирования», в резуль-
тате в течении года подготовлены БЦП и ДРОНДы 
большинства органов исполнительной власти. В 
результате в 2006 г. значительная часть расходов 
(60%) ориентирована на конечный результат – это 
расходы практически всех отраслевых органов 
исполнительной власти, здравоохранение, обра-
зование, социальная защита населения, дорожное 
хозяйство, ЖКХ, туризм, спорт и т.д.; 

– в 2006 г. уже законом Тверской области «О 
бюджетном процессе в Тверской области» введена 
новая система планирования, утверждения и ис-
полнения бюджета, предполагающая составление 
среднесрочного программного бюджета;

– администрацией Тверской области утвержден 
ряд основных регламентирующих документов, это 
прежде всего:

– порядок разработки, утверждения, реализации 
и мониторинга реализации БЦП и ОЦП;
– порядок подготовки и оценки ДРОНДов го-
сударственными распорядителями бюджетных 
средств (ГРБС);
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– порядок подготовки сводного ДРОНДа;
– порядок формирования РРО;
– порядок формирования и утверждения пер-
спективного финансового плана;
– методические рекомендации по формированию 
БЦП, ДРОНДов и РРО.

Кроме этого, открыт сайт департамента фи-
нансов Тверской области, на котором можно озна-
комится как с этими документами, так и о более 
полным пакетом методических и практических 
материалов.

Базовым инструментом программно-целевого 
метода бюджетного планирования являются бюд-
жетные целевые программы. Программы являются 
результатом практического внедрения стратегий, 
выраженных в конкретных задачах и мероприя-
тиях.

Региональные программы в Тверской области 
имеют некоторые характерные особенности.

Подход, подразумевающий, что один государ-
ственный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) 
соответствует одной бюджетной целевой программе  
позволяет объединить все ресурсы отрасли на реше-
ние целей этой отрасли, в результате БЦП включают 
в себя всю деятельность и расходы ведомства, в том 
числе содержание госаппарата, бюджетной сети, це-
левые межбюджетные трансферты, инвестиционные 
расходы, а также отраслевые целевые программы.

БЦП четко определяют: связь целей, задач и 
мероприятий – с ресурсами, результаты – для целей, 
задач и мероприятий. Программы соответствуют 
приоритетам развития субъекта РФ, полномочиям 
субъекта РФ, компетенции администратора БЦП.

Программа включает следующие разделы: про-
блемное поле, стратегические цели и тактические 
задачи БЦП, цели общепрограммной деятельности, 
общий объем ресурсов, необходимый для реализа-
ции БЦП и его обоснование, мероприятия БЦП, 
плановые показатели непосредственных и конечных 
результатов БЦП, описание механизмов реализации 
БЦП; описание механизмов мониторинга реализа-
ции БЦП, оценка рисков.

Бюджет формируется в автоматизированной 
системе «Прогноз», которая объединяет бюджетные 
ассигнования и показатели реализации программ. 
Важно подчеркнуть, что все ГРБСы имеют доступ в 
систему и самостоятельно формируют свою часть. 
Автоматизированная система формирует все циф-
ровые приложения к бюджету, причем уже сейчас 
на 3 года, а потом и бюджетную роспись, которая 
автоматически загружается в систему казначейского 
исполнения бюджета.

Муниципальный уровень только начинает этот 
процесс и здесь необходимо общими усилиями на-
ращивать активность. Мы надеемся, что в этом году 
нашим пилотным муниципалитетам удастся сделать 
первые шаги в этом направлении. Конечно, пробле-
мой явилось постоянное отставание федерального 
законодательства. Теперь «мяч» на нашей стороне и 

мы уже планируем в ближайшее время менять свои 
законы в соответствии с возможностями, предостав-
ляемыми Бюджетным кодексом РФ.

Таким образом, в целом создание описанной 
системы организации бюджетного процесса в ре-
гионе возможно, на наш взгляд, исключительно 
при понимании цели, прежде всего руководством 
региона, так как основной проблемой является 
профессиональная готовность и настроенность 
ведомств на работу в соответствии с новыми тре-
бованиями, отвечающими современным реалиям 
развития рыночной экономики в регионе. 

ЛИТЕРАТУРА
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управления затратами к управлению результатами. 
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2. Руководство по управлению региональными и 
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с 90-летием:
Арсеньева Александра Ивановича
Иванцова Олега Максимовича
Кедровского Олега Леонидовича
Ляховича Валерия Владимировича

с 85-летием:
Еремина Ивана Васильевича
Коломина Евгения Васильевича
Милановского Евгения Евгеньевича
Спивака Александра Ивановича
Тынякина Ивана Игнатьевича

с 80-летием:
Гаврилову Марию Кузьминичну
Гольхберга Марка Яковлевича
Григоряна Нораварда Андреевича
Кнорре Дмитрия Георгиевича
Хатиашвили Николая Михайловича
Якуцени Веру Прокофьевну

Президиум РАЕН и редколлегия журнала от всей души поздравляют коллег и желают им здоровья, 
долгих лет жизни и успехов в науке и делах Академии

Поздравляем юбиляровПоздравляем юбиляров
с 75-летием: 
Бороздина Эдуарда Константиновича
Мгеладзе Зураба Викторовича
Покровского Владимира Николаевича

с 70-летием:
Арутюняна Александра Вартановича
Гинака Анатолия Иосифовича
Зайцева Владимира Николаевича
Кезину Любовь Петровну
Колодкина Александра Анатольевича
Момота Виктора Семеновича
Наумкина Юрия Всеволодовича 
Обухову Людмилу Филипповну
Орлова Андрея Владимировича  
Свердлова Евгения Давидовича
Федосееву Веру Николаевну
Хаврошкина Олега Борисовича
Черняка Виктора Захаровича
Ямщикова Савелия Васильевича

с 65-летием:
Живаго Василия Никитовича
Мордуховича Александра Марковича
Никитину Татьяну Георгиевну
Соколову (Харитонову) Татьяну Андреевну

с 60-летием:
Баева Олега Марковича
Гобозова Ивана Аршановича
Гуськова Николая Сергеевича
Майера Георгия Владимировича
Рогова Сергея Михайловича
Сатюкова Владимира Александровича
Шкилева Владимира Дмитриевича

с 50-летием:
ДЖУМОВА Александра Михайловича  
Кузыка Бориса Николаевича
Кушакова Михаила Николаевича
Смирнова Андрея Сергеевича

Институт региональных экономических 
исследований (ИРЭИ) – независимая научно-
исследовательская организация, являющаяся 
научным преемником структур, свыше 30 лет 
занимавшихся разработкой проблем соци-
ально-экономического развития столицы и 
ряда других крупнейших городов и регионов 
страны, в их числе – Институт экономических 
проблем комплексного развития народного 
хозяйства Москвы, Центр социально-эконо-
мических исследований и информации при 
Правительстве Москвы.

Направления научных исследований 
ИРЭИ:

– Аналитические и научно-методиче-
ские разработки в области организации и 
управления отраслями промышленности, 
региональной и муниципальной экономики, 
комплексами городского хозяйства.

– Разработка региональных, муници-
пальных, городских стратегий и программ 
их комплексного социально-экономического 
развития.

– Формирование программ развития 
жилищно-коммунального комплекса, раз-
работка организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих эффективную 
реализацию реформы ЖКХ в регионе.

– Разработка нормативно-правовых, 
методических и организационных вопросов 
развития сферы услуг, в том числе в области 
технического регулирования, сертификации 
и повышения качества обслуживания населе-
ния в отраслях потребительского комплекса 
региона. 

– Обоснование приоритетных направле-
ний научно-технической политики в регионах 

Институту региональных экономических 
исследований 30 лет

и российских городах, разработка предложе-
ний по усилению взаимодействия научных 
организаций с городскими предприятиями в 
продвижении инновационных разработок.

– Повышение эффективности управ-
ления государственной и муниципальной 
собственностью и использования бюджет-
ных и внебюджетных ресурсов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований.

– Разработка механизмов интенсифи-
кации межрегионального сотрудничества и 
взаимодействий регионов и городов Россий-
ской Федерации, в том числе в рамках СНГ.

В ИРЭИ сформирована научная школа 
по исследованию проблем региональной эко-
номики. Сотрудники ИРЭИ являются членами 
Экспертного совета Комитета Госдумы ФС 
РФ по экономической политике, предпри-
нимательству и туризму, Экспертного совета 
Мосгордумы, Координационных советов при 
Правительстве Москвы по контролю за реа-
лизацией городских программ.

ИРЭИ – разработчик утвержденных 
Правительством Москвы крупных городских 
целевых программ, в числе которых:

– Комплексная городская целевая про-
грамма развития выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности в городе Москве 
на 2007–2009 гг.;

– Среднесрочная городская целевая 
программа «Москва многонациональная: 
формирование гражданской солидарности, 
культуры мира и согласия (2005–2007 гг.)»; 

– Целевая программа реорганизации 
производственных территорий г. Москвы на 
период 2004–2006 гг.

хроника

В настоящее время ИРЭИ по заказу 
Правительства Москвы участвует в разработке 
Стратегии развития города Москвы до 2025 г.

В ИРЭИ существует аспирантура, осу-
ществляющая подготовку научных кадров в 
системе послевузовского профессионально-
го образования по специальностям: регио-
нальная экономика, экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами. 

При ИРЭИ работает диссертационный 
совет по защите диссертаций на соис-
кание ученой степени доктора и кандидата 
экономических наук по перечисленным 
специальностям. 

За последние семь лет в диссертаци-
онном совете при ИРЭИ успешно защищено 
23 докторских и 120 кандидатских дис-
сертаций.

ИРЭИ издает:
– ежегодный сборник научных трудов 

«Проблемы теории и практики реформиро-
вания региональной экономики»;

– совместно с Российской акаде-
мией естественных наук журнал «Вестник 
Российской академии естественных наук. 
Серия экономическая», входящий в перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов, 
рекомендованных ВАК для опубликования 
результатов диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата эконо-
мических наук. 

ученый секретарь ИРЭИ
 д.э.н., профессор 

И.А. Рождественская
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XXIII международная конференция 
проводилась Региональным отделением «Ин-
формационные и телекоммуникационные 
технологии» РАЕН с участием Европейского 
института стандартизации электросвязи 
(ETSI), Ассоциации региональных операторов 
мобильной связи и ЗАО «Современные теле-
коммуникации» в период с 20 по 22 октября 
2008 г. в г. Жуан-ле-Па (Франция). В работе 
международной конференции «Мобильный и 
беспроводный бизнес: Стандарты и Техноло-
гии» приняло участие более 25 делегатов из 
5 стран (России, Франции, Великобритании, 
Германии и Казахстана).

Эта конференция является ежегодным 
международным собранием, в котором 
участвовали крупные отечественные и зару-
бежные специалисты в области мобильной и 
беспроводной связи, в том числе представи-
тели ETSI, 3GPP, Российской Академии есте-
ственных наук, Московского технического 
университета связи и информатики (МТУСИ), 
операторских компаний ( ОАО «Центр Телко», 
ООО «ПРЕСТИЖ», KCell), консалтингового 
бизнеса (DETECON, журнала T-Comm), произ-
водителей оборудования (Кедах Электроникс, 
P3 Solutions) и системных интеграторов (ЗАО 
«А.Рустел»).

Международная конференция
«Мобильный и беспроводный 
бизнес: Стандарты и технологии» 
(г. Жуан-ле-Па, Франция)

На четырех сессиях конференции 
были рассмотрены актуальные аспекты 
стандартизации новых телекоммуникацион-
ных технологий и услуг в ETSI, конвергенции 
сетей и услуг 3G/NGN, новые сетевые реше-
ния 3G/WiMAX ведущих производителей; 
вопросы конвергенции сетей 3G/WiMAX и ее 
особенности; развитие конкуренции между 
технологиями 3G/WiMAX на современном 
рынке услуг связи и управления качеством 
услуг связи.

Перед участниками выступил Вице-
президент Европейского института стандар-
тизации электросвязи д-р Майкл Шарп (Ве-
ликобритания), который представил основ-
ные направления и результаты деятельности 
ETSI в области глобальной стандартизации 
телекоммуникационных технологий. Были 
заслушаны доклады эксперта по маркетингу 
3GPP г-на Кевина Флинна (Великобритания) 
по наиболее актуальным проблемам внедре-
ния новой технологий мобильной связи LTE 
и представителей ETSI г-на Игоря Минаева 
и KCell Болата Нургожина по вопросам ре-
гулирования операторской деятельности 
и использование радиочастотного спектра 
для развития мобильного и беспроводного 
бизнеса в Европе и Казахстане.

Перед участниками конференции вы-
ступил представитель DETECON д-р Юлиус 
Головачев (Германия) с докладом о факторах 
успеха в развитии и внедрении новых инно-
вационных продуктов и услуг в мобильном 
бизнесе и использовании концепции управ-
ления жизненным циклом продукта PLM. На 
этой секции г-ном Хольгером Цвингманом 
(Германия) было доложено о достижения в 
области мониторинга качества услуг мобиль-
ной связи компании P3 Solutions и рабочей 
группы STQ Mobile ETSI.

Российские специалисты рассказали 
о внедрении новых технологий связи в РФ с 
учетом международного опыта и использо-
вании этих результатов в МТУСИ.

Участники круглого стола поддержали 
продолжение работы круглого стола ИТТ 
РАЕН «Мобильный и беспроводный бизнес» 
с привлечением ведущих европейских и 
российских специалистов. Намечена про-
грамма работ до конца 2009 г. и проведение 
XXIV круглого стола «Перспективы развития 
телекоммуникационного права» (апрель 
2009 г., Вена, Австрия).

В.О. Тихвинский

хроника

С 25 по 27 сентября 2008 г. в г. Нальчике 
прошла научно-практическая конференция 
«Проблемы формирования стратегии долго-
срочного развития экономики Кабардино-
Балкарской Республики». Конференция орга-
низована Российской академией естественных 
наук, Кабардино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академией, Кабар-
дино-Балкарским научным центром РАЕН и 
Республиканским Центром «Радуга».

На конференции обсуждались пробле-
мы успешного решения продовольственного 

Научно-практическая 
конференция РАЕН в Нальчике

обеспечения населения республики и всей 
страны продуктами собственного производ-
ства, роль интеграции науки и производства 
в ускорении реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса» до 2012 и 2020 гг.

В выступлении заместителя Председа-
теля Правительства КБР А.А. Чеченова была 
подчеркнута важность внедрения в произ-
водство инновационных технологий.

В выступлении вице-президента РАЕН  
– главного ученого секретаря Л.В. Иваницкой 

были освещены роль и место РАЕН в XXI веке 
в разработке инновационных технологий в 
экономике.

Были также заслушаны выступления 
Ц.Б. Кагермазова, П.И. Бурака, Л.А. Шомахо-
ва, В.А. Середина, В.М. Гукежева и др.

Ц.Б. Кагермазов
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Профессор Владимир Георгиевич Ты-
минский – один из признанных в стране и 
мировом сообществе ученых в области наук 
о Земле, правовой охраны интеллектуальной 
собственности. Он стоял у истоков ряда на-
учных общественных организаций, является 
крупным организатором, генерирующим 
новые идеи, определяющим перспективные 

Одному из создателей РАЕН – 
Владимиру Георгиевичу Тыминскому – 
70 лет

направления исследований и инновационных 
технологий. 

Владимир Георгиевич Тыминский ро-
дился 16 декабря 1938 г. в Москве. В 1961 
г. окончил Московский геологоразведоч-
ный институт им. С. Орджоникидзе. После 
аспирантуры во ВНИИЯГГе стал кандидатом 
геолого-минералогических наук (1968 г.), 
профессором (1997 г.).

Работал в организациях системы Ми-
нистерства геологии и Академии наук 
СССР, преподавал в ряде высших учебных 
заведений.

Основные научные работы посвящены 
исследованиям радиоактивности природных 
объектов и анализу влияния сейсмических 
факторов на распределение радиоактивных 
элементов.

Профессор В.Г. Тыминский создал 
теоретические и организационные основы  
правовой защиты научных открытий осу-
ществляемах в области наук о Земле. По 
его инициативе была предложена реформа 
системы регистрации научных открытий в 
РФ, которая ныне ведется Российской ака-
демии естественных наук и Международной 
академией авторов научных открытий и 
изобретений.

Он является соучредителем и организа-
тором Российской академии естественных 
наук, Главным ученым секретарем Академии 
(1990–2000 г.), а в настоящее время По-

четный Главный ученый секретарь РАЕН, 
организатор и первый президент Междуна-
родной академии авторов научных открытий 
и изобретений, вице-президент Междуна-
родной академии наук о природе и обществе, 
член Итальянской академии экономики и 
социальных наук, Экологической академии 
и ряда других научных организаций.

Профессор Тыминский автор научного 
открытия, около 100 изобретений, 11 моно-
графий и свыше 150 научных публикаций.

Отмечен рядом российских и междуна-
родных наград общественных организаций: 
орденом Святого Станислава, почетным зна-
ком РАЕН «Рыцарь науки и искусств», награ-
дами Мальтийского ордена, орденом Святого 
Николая Чудотворцa (2 степени) и др.

Владимир Георгиевич Тыминский – учре-
дитель и президент Европейской академии 
естественных наук (2002 г.), Международ-
ного рыцарского союза (2002 г.).

В рамках Европейской академии есте-
ственных наук содействует развитию ин-
теграционных процессов между учеными 
Западной и Восточной Европы. Организует 
встречи и конференции ученых и участвует 
в реализации совместных проектов.

Мы от всей души поздравляем Владими-
ра Георгиевича со славным юбилеем, желаем 
ему крепкого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни, новых творческих идей и научных 
достижений!

хроника

модифицирования высокопрочного чугуна; 
способ электроискрового легирования.

Его вихревые теплогенераторы, серти-
фицированые в России, нашли применение в 
медицине при лечении тяжелых заболеваний. 
Разработки Ю.С. Потапова экспонировались 
на международных выставках и завоевали 3 
золотых и 2 серебряные медали в составе 
экспозиции 61 НИИ ЖДВ МО РФ, где он 
работает в настоящее время.

Многие годы он работал зав. кафедрой 
Днестровского института экономики и права, 
а также директором Международного центра 
полезных нагрузок космических объектов.

Награжден медалью «За трудовую до-
блесть». Он кавалер многих государственных 
и общественных наград.

Автор 10 книг и 230 публикаций, десят-
ков изобретений по новым материалам и 
сплавам, а также по вихревой энергетике.

Президиум РАЕН и редколлегия журнала 
от всей души поздравляют Юрия Семеновича 
и желают ему новых успехов, творческих 
свершений, крепкого здоровья и удачи в его 
многогранной деятельности.

Юрию Семеновичу Потапову – 65 лет

4 июля 2008 г. исполнилось 65 лет 
Юрию Семеновичу Потапову – председателю 
отделения РАЕН, д.т.н., профессору, д. чл. 
РАЕН, почетному доктору наук Министер-
ства образования Республики Молдова, 
лауреату ВВЦ, заслуженному изобретате-
лю, д. чл. Академии экологии Румынии и 
Международной академии оригинальных 
идей Украины. 

Свою научную деятельность Юрий Се-
менович начал в Научно-исследовательской 
лаборатории автомобильного транспорта 
Минавтотранса МССР. При его непосред-
ственном участии была решена важная 
задача по сварке и наплавке деталей из высо-
копрочного чугуна без их предварительного 
подогрева. Он является автором вихревых 
теплогенераторов, используемых в России, 
Китае, США, Франции, Болгарии, Румынии, 
Канаде, Украине, Польше и Германии.

Он разработал квантовую теплоэлектро-
станцию и квантовый двигатель, работающий 
на воде. При его непосредственном участии 
были созданы: способ изготовления микро-
провода в эмалированной оболочке; способ 
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26 ноября 2008 г. исполняется 75 лет 
Билалу Насруллаевичу Хахаеву – крупному 
организатору геолого-разведочного про-
изводства и видному ученому в области 
исследования недр Земли, действительному 
члену РАЕН, доктору технических наук, кава-
леру орденов Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», «Почета», лауреату 
Государственных премий СССР и Казахской 
ССР, обладателю почетных дипломов и зва-
ний – «Первооткрыватель месторождения», 
«Заслуженный геолог Российской Феде-
рации», «Почетный разведчик недр СССР», 
«Почетный работник газовой промышлен-
ности», «Ветеран труда» и многих других 
правительственных и отраслевых наград.

Билал Насруллаевич родился в Даге-
стане в семье учителя. За работу на колхоз-
ных полях награждается первой правитель-
ственной медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». Окончив 
школу с серебряной медалью, поступает в 
Московский институт нефтехимической и 
газовой промышленности им. И.М. Губкина.

После окончания института в 1955 г. 
Б.Н. Хахаев направляется в управление «Кир-
гизнефть», где работает помощником 
бурового мастера, буровым мастером, ру-
ководит первой в Киргизии бригадой комму-
нистического труда. Молодого специалиста, 
проявившего широкие теоретические и прак-
тические знания, обладающего навыками 
организаторской работы, в 1961 г. назначают 
главным инженером треста «Уральскнеф-
тегазразведка», а год спустя управляющим 
этой организациии.

В 1972 г. Б.Н. Хахаев переводится 
на должность генерального директора 
Казахского производственного управления 
по нефти и газу «Казнефтегазразведка». 
Под руководством Б.Н. Хахаева создается 
мощная сырьевая база нефтегазовой про-
мышленности Казахстана. В Прикаспии 
открыты и разведаны уникальные по за-
пасам газоконденсатные месторождения. 
Разработаны и внедрены технологии бу-
рения скважин в подсолевых отложениях. 
Проведены исследования первых в СССР 
сверглубоких скважин – Аралсорской СГ-1 

Билалу Насруллаевичу Хахаеву – 75 лет 

(6806 м), Биикжальской СГ-2 (6022 м) и 
Прикаспийской (6031 м).

По инициативе Б.Н. Хахаева в Казах-
ской ССР были построены благоустроенные 
поселки для геологоразведчиков, в геолого-
разведочной отрасли создана собственная 
строительная индустрия.

С 1981 г. по 1986 г. Б.Н. Хахаев – ге-
неральный директор производственного 
геологического объединения «Волгокам-
скгеология» (г. Ярославль). В этот период 
геологоразведчиками объединения открыто 
более 30 месторождений нефти в Волго-
Уральской нефтегазовой провинции (НГП) 
и в Балтийской нефтегазовой области. В 
республике Коми выявлено Пыжьельское 
месторождение и оконтурено Западно-Со-
плесское месторождение нефти, что зна-
чительно увеличило запасы углеводородов 
Тимано-Печорской НГП.

Важное значение имела разработка 
«Комплексной программы геологоразве-
дочных работ на нефть и газ в шельфах 
арктических морей». Итогом явилось от-
крытие в 1982 г. первого промышленного 
месторождения углеводородов в российском 
секторе Арктики. Полученные результаты 
послужили основанием для начала широко-
масштабных нефтегазопоисковых работ и 
в других перспективных районах шельфа 
морей Ледовитого океана.

Б.Н. Хахаев – один из разработчиков 
нового направления в изучении глубинного 
строения и состава континентальной земной 
коры – научного бурения и комплексных 
геолого-геофизических исследований сверх-
глубоких скважин.

Под его руководством пробурены и 
всесторонне изучены глубокие и сверхглу-
бокие скважины в крупных рудных районах 
Кольского полуострова, Урала, Кавказа, 
Кривого Рога и в основных нефтегазоносных 
провинциях – Западно-Сибирской, Прика-
спийской, Тимано-Печорской.

Среди них – самая глубокая на пла-
нете Кольская скважина и Ен-Яхинская 
скважина.

Б.Н. Хахаев – соавтор открытия «Зако-
номерность вертикальной рудной зонально-
сти древней континентальной земной коры». 
Это фундаментальное научное достижение, 
позволяющее на практике осуществлять 
прогноз распространения рудных месторож-
дений на всю толщу континентальной Земной 
коры и поиск неизвестных типов рудных 
месторождений.

Под руководством Б.Н. Хахаева выпол-
нен Байкальский буровой проект в составе 
Международной программы изучения гло-
бальных изменений климата и окружающей 
среды.

Б.Н. Хахаев один из составителей 
Геотермического атласа России с основными 
параметрами теплового поля недр страны. 

Являясь председателем Обществен-
ного совета по нетрадиционной энергетике 
при администрации Ярославской области, 
Б.Н. Хахаев осуществляет руководство разра-
ботками и практической реализацией новых 

технологий освоения геотермальных источ-
ников энергии и термогидроминеральных 
ресурсов Верхне-Волжского региона.

Б.Н. Хахаев – инициатор и руководи-
тель геоэкологических исследований, на-
правленных на решение проблем безопасной 
локализации разнообразных токсичных 
веществ и отработанных материалов в 
глубинной геологической среде с использо-
ванием скважин. 

Б.Н. Хахаев ведет большую научно-ор-
ганизационную работу – с 1994 г. возглавляет 
Президиум Ярославского регионального от-
деления РАЕН, является председателем уче-
ного Совета ОАО НПЦ «Недра», членом ряда 
научных международных, всероссийских, 
межведомственных и региональных советов 
по реализации проектов бурения и геотер-
мальной энергетике, главным редактором 
периодического научно-практического жур-
нала «Вестник Ярославского регионального 
отделения РАЕН», входит в редакционный 
совет научно-технического журнала «Раз-
ведка и охрана недр».

Академик РАЕН Б.Н. Хахаев – автор и 
соавтор более 170 научных трудов, в числе 
которых 8 монографий и 20 изобретений. 
За высокие научные достижения Б.Н. Хахаев 
награжден Почетным знаком РАЕН «Рыцарь 
науки и искусств» и Памятной медалью 
им. П.Л. Капицы.

Б.Н. Хахаев широко известен и поль-
зуется большим авторитетом и уважением 
в геологоразведочной и нефтегазовой от-
раслях промышленности, в научных кругах 
исследователей недр.

Президиум РАЕН, коллеги и редколле-
гия журнала сердечно поздравляют Билала 
Насруллаевича со знаменательным юбилеем 
и желают ему крепкого здоровья, дальней-
ших творческих успехов.


