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Проекты РМА

II международная научно-
практическая конференция 
«роЛЬ местноГо самоупраВЛения 
В раЗВитии ГосударстВа 
на соВременном Этапе»

21 апреля – 
День местного 
самоуправления 
– празДник не 
только профес-
сиональный, но 
и по-настояще-
му всенароДный, 
так как все мы 
являемся жите-
лями муници-

пальных образований, участвуем в решении вопросов 
местного значения, любые события или процессы в стра-
не происхоДят, прежДе всего, на территории муниципа-
литетов, ну и ближе всех к населению именно муници-
пальная власть.

2

В рамках праздничных меро-
приятий, приуроченных к этой дате, 
общероссийская общественная 
организация «Российская Муници-
пальная Академия» (РМА) совместно 
с Государственным университетом 
управления (ГУУ) и Финансовым уни-
верситетом при Правительстве Рос-
сийской Федерации при поддержке 
Московской городской Думы прове-
ла традиционную международную 
научно-практическую конференцию 
«Роль местного самоуправления в 
развитии государства на современ-
ном этапе». Соорганизаторами кон-
ференции также выступили Агентство 

стратегических инициатив и Союз 
малых городов России. Участниками 
конференции стали члены региональ-
ных отделений РМА, представители 
государственной и муниципальной 
власти, сотрудники муниципалитетов 
и региональных ассоциаций муни-
ципальных образований, препода-
ватели, аспиранты и студенты вузов, 
специалисты научных и обществен-
ных организаций, репортеры средств 
массовой информации. В рамках 
деловой программы своими жителя-
ми были представлены около двухсот 
муниципальных образований из 53 
регионов Российской Федерации.
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Открылась Конференция 19 апре-
ля 2017 г. в Финансовом университете 
при Правительстве РФ пленарным за-
седанием с повесткой «Российское 
местное самоуправление – каким 
ему быть?».

С приветственным словом в честь 
открытия конференции выступили: 
управляющий делами Российской 
Муниципальной Академии, член 
общественной палаты г. Москвы 
В.А. Истомин, заведующий кафедрой 
«Государственное и муниципальное 
управление» Финансового универси-
тета управления при Правительстве 
Российской Федерации, д.э.н., про-
фессор, заместитель руководите-
ля Федерального казначейства С.Е. 
Прокофьев, заместитель директора 
Института государственного управ-
ления и права Государственного уни-
верситета управления, к.э.н., доцент 
И.В. Милькина; декан Подготовитель-
ного факультета (для иностранных 
граждан), доцент кафедры «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние» Финансового университета при 
Правительстве Российской Федера-
ции Т.В. Бутова; Президент Союза ма-
лых городов Российской Федерации 
Е.М. Марков.

Последующая дискуссия о буду-
щем местного самоуправления и 
его развитии в молодежной среде 
состоялась в рамках круглого стола 
по тематике конференции «Мест-

ное самоуправление – каким ему 
быть?» и молодежной секции «Разви-
тие молодежного самоуправления» и 
закончилась финалом конкурса сту-
денческих работ-кейсов «Актуальные 
вопросы развития территорий».

В научной части конференции 
приняло участие более 300 человек, 
среди которых были представите-
ли Государственного университета 
управления, Финансового Универси-
тета при Правительстве Российской 
Федерации, Академии предприни-
мательства при Правительстве Мо-
сквы, Московского городского уни-
верситета управления Правительства 
Москвы, Московского гуманитарного 
университета, Российского государ-
ственного университета туризма и 
сервиса, Российского государствен-
ного аграрного университета – МСХА 
им. К.А. Тимирязева, Российского 
государственного педагогическо-
го университета им. А.И. Герцена, 
Братского государственного универ-
ситета, Рязанского государственно-
го радиотехнического университета, 
Уфимской государственной акаде-
мии экономики и сервиса, Тверско-
го государственного университета, 
Южного государственного универ-
ситета, а также главы и представите-
ли администраций внутригородских 
муниципальных образований в горо-
де Москве, Санкт-Петербурге, му-
ниципальных образований Москов-
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ской области, Тамбовской области, 
Ивановской области, Воронежской 
области, Нижегородской области, 
Владимирской области, Рязанской 
области, Хабаровского края, Чечен-
ской Республики, Республики Бурятия. 
В работе конференции также приня-
ли участие представители зарубеж-
ных стран: Кореи, Болгарии, Сирии, 
Алжира, Кыргызстана, Таджикистана, 
Узбекистана, Замбии, Беларуси.

Второй день конференции про-
шел 20 апреля 2017 г. в стенах Госу-
дарственного университета управ-
ления. Торжественное заседание, 
посвященное Дню местного само-
управления, открыл В.В. Строев – и.о. 
ректора Государственного универ-
ситета управления, д.э.н., профес-
сор. С приветствием к участникам 
мероприятия и поздравлением с 
Днем местного самоуправления от 
имени президента РМА, Председа-
теля Московской городской Думы 
А.В. Шапошникова выступила Пред-
седатель комиссии МГД по государ-
ственному строительству и местно-
му самоуправлению Т.В. Портнова 
Приветствия участникам от почетного 
президента РМА В.П. Шанцева и ви-
це-президента РМА В.Б. Зотова зачи-
тал управляющий делами академии 
В.А. Истомин. 

В бизнес-центре первого управ-
ленческого университета – Государ-
ственного университета управления, 

– состоялась торжественная церемо-
ния вручения дипломов действитель-
ных членов, на которой были вручены 
дипломы представителям Государ-
ственного университета управления, 
доцентам кафедры государствен-
ного и муниципального управления 
И.В. Милькиной, Е.П. Забелиной, вру-
чение наград – медалей «За вклад в 
развитие местного самоуправления», 
«За доблестный труд», почетных гра-
мот РМА.

Российская Муниципальная Ака-
демия более 15 лет проводит Все-
российский конкурс «Лучший му-
ниципальный служащий». В 2017 
году победителями конкурса стали 
46 представителей муниципальных 
образований в следующих номина-
циях.

1. История, правовое и организа-
ционное обеспечение.

2. Управление, экономика и фи-
нансы.

3. Муниципальное хозяйство и си-
стемы жизнеобеспечения.

4. Градостроительство, архитекту-
ра и землепользование.

5. Социальное развитие.
6. Информационное развитие.
С каждым годом число участников 

конкурса увеличивается. В текущем 
году на конкурс было представле-
но более 2000 конкурсных материа-
лов из муниципальных образований 
50 регионов России.

Проекты РМА
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Второй год Российская Муни-
ципальная Академия совместно 
с Союзом журналистов России про-
водит конкурс «Журналисты за мест-
ное самоуправление», для участия в 
котором поступило около 400 заявок 
от представителей средств массовой 
информации всех регионов России. 
Лауреаты и победители определены 
членами жюри в 7 номинациях. От-
дельной номинацией отмечена ра-
бота пресс-служб муниципалитетов, 
а также определены лучшие офици-
альные сайты муниципальных обра-
зований. Многие участники конфе-
ренции отмечены благодарственной 
грамотой РМА «За активное участие в 
подготовке празднования Дня местно-
го самоуправления».

В завершении второго дня конфе-
ренции состоялся круглый стол на 
тему «Актуальные проблемы развития 
малых городов России», модерато-
рами которого выступили: президент 
Союза малых городов России Е.М. 
Марков, доценты кафедры государ-
ственного и муниципального управле-
ния ГУУ Р.Ж. Сираждинов, Ф.М. Ибятов.

В рамках организованного круглого 
стола прошло обсуждение насущных 
проблем местного самоуправления в 
целом и их особенностей в малых го-
родах и населенных пунктах. В докла-
дах и сообщениях большинства высту-
пающих по заявленной теме основной 
проблемой было определено значи-
тельное сокращение объемов произ-
водства товаров и услуг на градообра-
зующих предприятиях. Это привело, в 
свою очередь, к сокращению рынка 
труда и значительному росту безра-
ботицы, особенно в малых городах 
и поселениях. Отсутствие свободных 
рабочих мест для приложения своего 
труда, особенно квалифицированно-
го, приводит к значительной миграции 
трудовых ресурсов, в первую очередь 
наиболее активных и трудоспособных, 
что приводит в дальнейшем к сокра-
щению экономической и социаль-
ной базы местного самоуправления. 

В рамках обсуждения заявленной 
темы круглого стола состоялось об-
суждение проблем в различных реги-
онах России. В обсуждении приняли 
участие как практические работни-
ки местного самоуправления, так и 
представители научных и образова-
тельных учреждений, расположен-
ных в регионах России. Кроме того, в 
процессе обсуждения выступающие 
поделились положительным опытом 
муниципальных практик развития 
местного самоуправления и терри-
ториального общественного самоу-
правления в части решения вопросов 
местного значения.

В деловой программе мероприя-
тия с содержательными докладами 
выступали не только преподаватели 
и практики муниципального управ-
ления, но и молодые аспиранты, сту-
денты, которые озвучили много идей 
и предложений по совершенство-
ванию данного института власти. За-
интересованность будущих управ-
ленцев местным самоуправлением, 
смелые идеи и предложения позволят 
самой близкой к населению власти 
совершенствоваться и обновляться.

В третий день конференции в Го-
сударственном университете управ-
ления прошел финал конкурса эко-
логических проектов «Зеленый город 
(район)», направленных на решение 
экологических проблем и вопросов 
рационального использования при-
родных ресурсов и охраны приро-
ды. На конкурс было представлено 
15 проектов, выполненных учащимися 
9–11 классов из школ Москвы и Под-
московья.

Участники Конференции вырази-
ли благодарность руководству Рос-
сийской Муниципальной Академии в 
лице президента Алексея Шапошни-
кова и вице-президента Владимира 
Зотова за многолетнюю поддержку и 
внимание к местному самоуправле-
нию, муниципальной власти даже на 
самом первичном уровне – город-
ских и сельских поселений.
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участие рукоВодитеЛей муниципаЛЬных 
обраЗоВаний В работе реГионаЛЬных 
упраВЛенческих команд российской 
федерации 

PARTIcIPATIoN of muNIcIPAlITy’s hEADs 
IN REgIoNAl mANAgEmENT TEAm’s woRk of ThE 
RussIAN fEDERATIoN

Аннотация:   обеспечение срабатываемости представителей региональной и муниципальной власти приобретает  при-

оритетное значение в эффективном решении вопросов социально-экономического развития субъектов 

рФ. Муниципальные лидеры располагают обширными полномочиями, авторитетом и административны-

ми ресурсами, использование которых может существенно повысить эффективность работы региональ-

ных управленческих команд. В статье поднимаются и анализируются вопросы интенсификации участия 

руководителей муниципальных образований в работе региональных управленческих команд субъектов 

рФ. Выявлены и изучены факторы, способствующие вовлечению муниципальных лидеров в работу ко-

манд, а именно: инициирование общероссийских конкурсов эффективного муниципального менеджмен-

та; обучение муниципальных руководителей искусству работы в команде; внедрение модели проектного 

управления на региональном уровне; применение технологии дорожного картирования в государствен-

ном менеджменте.
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Abstract:   Providing a cooperation between regional and municipal authority gains priority value in the context of social and 

economic development of russian subjects. municipal leaders have extensive powers, the authority and administrative 

resources which they can as to increase  overall performance of regional management teams, as to paralyze their 

activity. In article questions of an intensification of municipality’s heads participation in regional management teams 

are brought up and analyzed. The factors promoting involvement of municipal leaders in work of regional management 

teams are revealed and studied, such as: initiation of the all-russian competitions of effective municipal management; 

training of regional managers in art of work in team; introduction of project management; use of road mapping 

technology.

Ключевые слова:   региональные управленческие команды, местное самоуправление, управление развитием террито-

рии, эффективность государственного и муниципального управления.

Keywords:   regional management teams, local government, management of development of the territory, efficiency of the 

public and municipal administration

Эпоха турбулентности 2010-х, в которой 
оказалась и Россия, диктует необходи-
мость поиска инновационных резервов и 
«точек роста» национальной экономики. 
Реализация общегосударственной стра-
тегии инновационной, знаниеемкой эко-
номики, повышение привлекательности 
инвестиционного и предпринимательско-
го климата в регионах РФ немыслимы без 
активизации деятельности муниципальных 
образований на данных направлениях.

Одним из трендов российской муни-
ципальной реформы является рост ко-
личества полномочий, передаваемых на 
местный уровень: с 236 в 2006 году до 515 
в 2014 году [8, с.14]. Действительно, в ве-
дении местных органов власти находится 
работа с малыми и средними предпри-
ятиями, подключение к инженерным ком-
муникациям, земельно-имущественные 
отношения, выдача исходной разреши-
тельной документации на строительство, 
согласование размещения нестационар-
ных объектов. В этой связи, активизация 
эффективности работы муниципальных 
органов представляется одной из актуаль-
нейших задач на пути обеспечения устой-
чивого развития национальной экономики 
в настоящее время. 

Вместе с тем, кризисы экономическо-
го и политического характера не могли не 
отразиться на муниципальных образова-
ниях. Доля местных бюджетов в ВВП России 
снизилась с 10,9% в 1997 году до 4,3% в 2015 
году. Эта статистика противоположна тен-
денции роста доли муниципальных бюд-
жетов в ВВП стран с сопоставимыми с РФ 

принципами административно-террито-
риального деления: в Китае в 2014 году она 
равнялась 11,6%, в США – 6,9%, в Канаде – 
5,7% [3, с.6]. 

Как остановить данный негативный для 
российской экономики процесс? Воз-
можно ли повысить эффективность управ-
ления развитием территории в турбулент-
ный период 2010-х гг.?

Среди предлагаемых решений данной 
проблемы чаще всего встречаются реко-
мендации, касающиеся модернизации 
бюджетной либо фискальной сфер му-
ниципального управления. Вместе с тем, 
не вполне проработанной представляется 
альтернатива, которая затрагивает органи-
зационно-управленческий аспект местно-
го самоуправления. На муниципальном 
уровне все еще недостаточно скоордини-
рована работа регионального и локально-
го уровней власти [11, с.167]. В отдельных 
регионах не освоены инновационные ме-
тодики и технологии эффективного управ-
ления. Все это существенно усиливает 
риски формализации муниципального 
менеджмента, во многом нивелируя ре-
зультативность инициированных «сверху» 
реформ. 

В этой связи, наряду с финансово-
экономическими стимулами органов 
местного самоуправления и расшире-
нием их фискальной автономии, важной 
мерой представляется модернизация ор-
ганизации и стиля муниципального управ-
ления. Это, в свою очередь, предполагает 
конструктивизацию взаимодействия всех 
уровней публичной власти.
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Действительно, в условиях перманент-
ных кризисов, в одиночку «освоить» такие 
масштабные и комплексные задачи, как 
обеспечение устойчивого социально-эко-
номического развития, улучшение инве-
стиционного и предпринимательского 
климата, развитие социальной сферы, 
органам местного самоуправления не 
представляется возможным. Здесь необ-
ходимо реализовать командный подход к 
управлению развитием территории, пред-
полагающий не просто рабочее, а «сра-
ботанное» взаимодействие менеджеров 
территориального, регионального и муни-
ципального уровней, с системным участи-
ем общественности и привлечением экс-
пертов.

В условиях постиндустральной непред-
сказуемости управленческие команды 
признаются не просто одним из эффек-
тивных инструментов современного мене-
джмента, но и способом «самонастройки» 
системы управления на лучший результат, 
вне тесной зависимости от масштаба и 
сферы управления [10, с.109]

За последнее время на федеральном 
и региональном уровнях государственного 
управления предпринимаются значитель-
ные усилия по активизации «командного» 
ресурса деятельности муниципальных об-
разований в процессе решения социаль-
но-экономических задач государства. 

Данный опыт является инновационным 
для России и требует комплексного науч-
ного осмысления в аспекте методологии 
формирования и развития управленческих 
команд. 

Приступая к исследованию проблема-
тики стимулирования участия муниципаль-
ных лидеров в деятельности региональных 
управленческих команд (далее – РУК), сле-
дует отметить, что сам термин «региональ-
ные управленческие команды» все чаще 
употребляется применительно к системе 
управления развитием территории. Одна-
ко, пока это скорее количественная, не-
жели качественная характеристика регио-
нальной управленческой группы. 

В состав РУК субъекта РФ входят по 
должности: глава субъекта РФ и его заме-
стители – руководители ключевых ведомств 
администрации региона; руководители 
территориальных подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти; 
должностные лица муниципальных обра-
зований и руководители – «контрактники», 
имеющие наибольшее влияние в субъек-

те РФ. Все указанные члены РУК наделены 
правом реализовывать властные полномо-
чия, принимать управленческие решения в 
различных сферах и на различных уровнях 
управления территорией. В последнее вре-
мя с целью вовлечения заинтересованной и 
компетентной общественности в процесс 
разработки и оценки региональной поли-
тики в состав РУК субъектов РФ включают-
ся представители бизнеса, руководители 
естественных монополий, лидеры автори-
тетных в регионе бизнес-ассоциаций и т.д., 
которые, однако, не имеют права решаю-
щего голоса. 

Таким образом, РУК немыслима без 
муниципального представительства в лице 
должностных лиц и сити-менеджеров круп-
ных муниципалитетов, которые вносят ве-
сомый вклад в экономику региона. Статус 
муниципального образования (например, 
городской округ – административная сто-
лица субъекта РФ), его экономический, 
промышленный потенциал (например, 
региональный индустриальный центр) объ-
ективно влияют на «вес» представителя дан-
ного муниципалитета в составе РУК, опре-
деляют его роль в процессе разработки и 
принятия управленческих решений. Субъ-
ективной составляющей статуса члена РУК 
– муниципального руководителя является 
его авторитет, который определяется ко-
личеством и устойчивостью его профес-
сиональных и личностных связей с регио-
нальной управленческой элитой, а также 
стабильностью легитимности его кандида-
туры среди местного населения. 

Актуальным общероссийским трендом 
модернизации местного самоуправления 
стало изменение порядка замещения сво-
его поста главами муниципальных обра-
зований, а именно: муниципальный глава 
избирается конкурсной комиссией, поло-
вину состава которой назначает губерна-
тор. Такая трансформация организации 
может рассматриваться в качестве внеш-
него стимула к снижению конфликтности 
между региональным и муниципальным 
уровнями управления. Показательно, что в 
сентябре – декабре 2016 г. в подавляющем 
большинстве субъектов РФ данный тренд 
был поддержан и губернаторами, и мэра-
ми. Это может свидетельствовать о взаим-
ной заинтересованности представителей 
двух уровней публичной власти в конструк-
тивизации взаимодействия. 

Таким образом, стремление губерна-
торов и глав муниципальных образований 
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сотрудничать в режиме «команды» – это 
важный подготовительный этап командо-
образования в регионах РФ. 

Однако, на дальнейших стадиях жиз-
ненного цикла управленческой команды 
устойчивая мотивация ее членов работать 
вместе определяется совокупным действи-
ем внутренних (организационных и соци-
ально-психологических) факторов. 

Наиболее эффективными инструмен-
тами обеспечения срабатываемости РУК 
представляются: общероссийские конкур-
сы с премированием самых результатив-
ных команд; совместное обучение членов 
команд; внедрение эффективных форм 
совместной работы управленческих групп; 
использование технологий группового при-
нятия и исполнения решений.

Ниже разберем данные направления.
Поощрение эффективных РУК субъек-

тов РФ по результатам национальных кон-
курсов было реализовано, например, в 
2015 гг. в формате Национальной премии 
«Бизнес – успех» на территории всех фе-
деральных округов России. В рамках кон-
курса были проведены отдельные круглые 
столы и тематические сессии по тема-
тике «Внедрение лучших муниципальных 
практик привлечения инвестиций на тер-
ритории. Атлас муниципальных практик». 
Финалистами в номинации «Лучшая муни-
ципальная практика» стали: Шебекинский 
район Белгородской области, г.Челябинск 
и Уфимский район Республики Башкорто-
стан. Как показали результаты проведения 
конкурса, финалистам оказался важен не 
столько размер премии (он не был значи-
тельным), сколько сам факт признания и 
поощрения результатов их деятельности 
на общенациональном уровне. Немало-
важную мотивирующую роль играет мас-
штабная PR-поддержка данных акций, 
которая должна носить не просто реклам-
ный, а просветительский характер, чтобы 
предоставить возможность победителям 
поделиться с заинтересованными лица-
ми секретами своего успеха. Примером 
этого может служить видеосюжет «Уездный 
город: где в российской глубинке жить и 
работать лучше, чем в Москве» для телека-
нала «Россия 24», который вышел в эфир 
5 октября 2015 г. [6, с.13]

Совместное обучение признается экс-
пертами командообразования одним из 
важнейших инструментов, которые целе-
сообразно применять на всех этапах жиз-
ненного цикла команды. Это разнообраз-

ные тренинги, кейсы, совместные выездные 
конференции, семинары и т.д. В данном 
контексте интересной и уникальной по со-
держанию, методике преподавания, пре-
подавательскому составу и масштабам 
представляется реализованная в 2016 г. 
образовательная программа «Управленче-
ское мастерство: развитие региональных 
команд» [9, с. 4]. Цель программы – повы-
шение мотивации и способности участни-
ков к дальнейшему саморазвитию, прежде 
всего, навыков и компетенций эффектив-
ного командного взаимодействия, управле-
ния собственным поведением и взаимоот-
ношениями, культуры постоянного обучения 
как ключевых факторов повышения управ-
ленческого мастерства. 

В ходе обучения участники разбирают 
лучшие отечественные и зарубежные прак-
тики, развивают лидерские и командные 
навыки и компетенции, формируют навы-
ки и потребность в непрерывном самооб-
разовании посредством:

– работы над собственным проектом/
вызовом по конкретным направлениям 
улучшения инвестиционного климата;

– перенятия чужого опыта, включая кон-
кретные практики и примеры эффективно-
го поведения лидеров и управленческих ко-
манд через рассмотрение кейсов/лучших 
практик;

– знакомства с теорией и практикой си-
стемного представления о лидерстве, ко-
мандном взаимодействии, управлении из-
менениями и проектами, личном развитии 
руководителей и членов команд и примени-
мых инструментов как ключевых факторов 
создания конкурентного преимущества. 

В 2016 г. продолжительность Програм-
мы (общий объем обучения) составила 162 
часа, в том числе очное обучение 90 часов 
(из них: 72 часа – «очные занятия в аудито-
рии», проведение лекций и практических 
занятий с участием преподавателей и экс-
пертов международного уровня; 9 часов 
– «очные консультации», групповые и инди-
видуальные консультации, обратная связь 
слушателей, ответы на вопросы с участием 
преподавателей и экспертов; 9 часов – груп-
повая работа с участием модераторов, ли-
деров бизнеса и государственного управ-
ления), 72 часа было отведено на пред- и 
межмодульную работу, включая работу с 
модераторами, кроме того, в рамках каж-
дого модуля запланирована самостоятель-
ная групповая работа слушателей (всего 15 
часов). По итогам программы была прове-
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дена оценка динамики развития участников 
и уровня их удовлетворенности процессом 
и результатами обучения.

Методика обучения предполагала об-
ширное использование российских и 
международных управленческих кейсов, 
анализ которых сопровождается разбо-
ром лидерского и командного поведения и 
инструментов управления и трансформа-
ции поведения на всех этапах обучения. В 
качестве преподавателей задействованы 
только практики, профессора, консультан-
ты международного уровня из России и из-
за рубежа, прежде всего ориентирован-
ные на выявление и развитие компетенций 
и установок эффективного лидерства и 
командного взаимодействия как основно-
го условия управленческого мастерства. 
С группами постоянно работали квалифи-
цированные модераторы, помогая, отсле-
живая и корректируя динамику усвоения 
и развития программных компетенций и 
установок командами и каждым участни-
ком. 

Одним из главных принципов програм-
мы является ее постоянная адаптация на 
основе обратной связи от участников, пре-
подавателей и заказчиков.

В 2016 г. участниками программы стали 
324 члена РУК субъектов РФ (по 9 человек от 
36 регионов). 

По результатам обучения проводился 
анонимный опрос членов РУК, в ходе ко-
торого им предлагалось оценить уровень 
и качество преподавания, высказать свои 
замечания и предложения. В итоге, про-
грамма была оценена на 4,8 баллов из 5 
возможных (по методике шкальных оце-
нок). В числе наиболее часто высказыва-
емых замечаний: ограниченность приме-
нения зарубежного опыта формирования 
команд применительно к России; недоста-
точность времени, отведенного под группо-
вые дискуссии и разбор кейсов. Разуме-
ется, операционализировать и «измерить» 
валидность программы для развития РУК 
по результатам их образования весьма 
сложно. Вместе с тем, положительные от-
зывы обучившихся [4, с. 8] свидетельствуют 
о полезности программы для самосовер-
шенствования слушателей как членов РУК 
субъектов РФ. В 2017г., в соответствии с за-
просами регионов, программа вновь бу-
дет реализована (с учетом опыта реализа-
ции предыдущей). 

В направлении внедрения эффектив-
ных форм совместной работы управлен-

ческих групп заслуживает внимания опыт 
управления проектом в рамках Стандарта 
деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестици-
онного климата в регионе, а также Наци-
онального рейтинга состояния инвестици-
онного климата в субъектах Российской 
Федерации. 

Как известно, традиционным форма-
том организации управления экономикой 
региона является линейно-функциональная 
структура, стабильность которой в условиях 
турбулентности нередко обратно пропор-
циональна ее эффективности. Формат 
совместной работы управленческих групп 
требует более гибкой, адаптивной, ориен-
тированной на результат организационной 
структуры. Таковой в теории менеджмента 
признается модель «проектного» управ-
ления. Внедрение данной модели было 
инициировано на федеральном уровне 
в рамках общенационального конкурса 
«Проектный Олимп» [1, с. 8]. Проектная мо-
дель деятельности РУК была воспроизве-
дена практически всеми субъектами РФ 
в рамках реализации Инвестиционного 
стандарта и Рейтинга в 2014–2016 гг. В про-
ект вовлекаются государственные / муни-
ципальные менеджеры различных уровней, 
имеющие полномочия в области управ-
ления развитием территорией. Результа-
ты реализации Стандарта за 2014–2016 гг. 
позволили прийти к следующему выводу: 
регионы, где к проектному управлению по-
дошли неформально и инициативно, де-
монстрировали устойчиво положительную 
динамику результатов [7, с. 6-7]. 

Эффективной технологией группового 
принятия и исполнения решений в рамках 
РУК субъектов РФ является дорожное карти-
рование по вопросам улучшения инвести-
ционного и предпринимательского клима-
та.

Дорожные карты возникли в сфере 
предпринимательства в качестве ком-
плексной технологии планирования и про-
гнозирования развития бизнеса, которая 
позволяет субъекту управления представить 
поэтапный сценарий достижения постав-
ленной цели с учетом времени, действий 
и ресурсов в аспекте «прошлое» – «настоя-
щее» – «будущее». В России дорожное кар-
тирование становится едва ли не наиболее 
популярным методом стратегического 
планирования как в бизнес-секторе, так и 
в государственно-управленческой сфере. 
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В контексте проблематики настоящей ста-
тьи следует отметить: составление дорож-
ных карт – это весьма трудоемкий высо-
коинтеллектуальный процесс, в котором 
должны принимать участие специалисты 
различных направлений деятельности [2, 
с.16]. Оптимальным режимом взаимодей-
ствия специалистов в ходе разработки и 
реализации дорожных карт является рабо-
та в управленческой команде, а оптималь-
ным форматом – управление проектом. 

Внедрение технологии дорожного кар-
тирования в секторе государственного 
управления началось после 2009 г. (первый 
этап международного финансового кризи-
са) на уровне федеральных министерств и 
ведомств. К 2014 г. только на федеральном 
уровне Правительством РФ было разрабо-
тано более 60 дорожных карт в различных 
сферах государственной политики.1 По 
итогам пилотной апробации Национально-
го рейтинга в 2014 году, был инициирован 
масштабный процесс разработки дорож-
ных карт по приоритетным направлени-
ям улучшения инвестиционного климата в 
субъектах РФ. Руководители муниципаль-
ных образований должны были принимать 
непосредственное рабочее участие на 
всех этапах картирования. 

Инвестиционные дорожные карты яв-
ляются обязательным элементом Регио-
нального инвестиционного стандарта. Вот 
почему по состоянию на декабрь 2016 г. 
в процессе составления, корректиров-
ки и реализации инвестиционных дорож-
ных карт приняли участие практически все 
субъекты РФ и, соответственно, главы муни-
ципальных образований, входящие в состав 
РУК.

Методика разработки инвестиционных 
дорожных карт отличалась от использовав-

1 См., например: план мероприятий («дорожная карта») «Поддержка 
доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» – для Мин-
экономразвития россии; план мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения» – для Минздрава россии; план меро-
приятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки» 
– для Минобрнауки россии; план мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры» – для Минкультуры россии; план ме-
роприятий («дорожная карта») «Повышение качества государственных 
услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого иму-
щества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» – для росреестра; план мероприятий («дорожная кар-
та») «Совершенствование таможенного администрирования» – для ФтС 
россии; план мероприятий («дорожная карта») «развитие конкуренции 
и совершенствование антимонопольной политики» – для ФАС россии.

шихся ранее ведомственных технологий по 
ряду аспектов.

Во-первых, методологический, мето-
дический и проектный этапы дорожного 
картирования реализовывались в режиме 
crowdsoursing, предполагающем рабочее 
взаимодействие представителей государ-
ственного/муниципального, предпринима-
тельского секторов и экспертного сооб-
щества. Так, в разработке национальных 
дорожных карт приняли участие несколько 
тысяч представителей бизнес-организаций, 
государственные служащие 40 ведомств и 
около 2 тысяч экспертов [5, с. 27].

Во-вторых, бизнес принимал активное 
участие не только в процессе разработ-
ки дорожных карт, но и в ходе контроля за 
реализацией мероприятий, обозначенных 
в карте.

В-третьих, процесс выявления и постанов-
ки целей дорожных карт и их количествен-
ных показателей был организован в точном 
соответствии с методологией командной 
работы и предполагал возможность кор-
ректировки целевых норм и нормативов, 
казавшихся некоторым региональным 
управленческим командам либо экспер-
там объективно недостижимыми.

По мнению исследователей, указанные 
обстоятельства сделали дорожные карты 
по совершенствованию инвестиционного 
и предпринимательского климата в це-
лом более эффективными инструмента-
ми, чем предшествующие распоряжения 
правительства по совершенствованию кон-
трольно-надзорной деятельности в конкрет-
ных сферах [12, с. 25].

По результатам выборочного контроля 
исполнения Стандарта в регионах РФ за 
период 2015–2016 гг. лидирующими реги-
онами выступают: Республика Алтай, Ре-
спублика Мордовия, Забайкальский край. 
Значительно улучшили свои результаты по 
сравнению с 2013–2014 гг. Алтайский край, 
Челябинская область, Магаданская об-
ласть, ХМАО.

Вместе с тем, стабильно низкие результа-
ты на протяжении 2013–2016 гг. демонстри-
руют Еврейская АО, Республика Ингуше-
тия и Красноярский край. Ростовская и 
Свердловская области в течение указанных 
трех лет снижают свои показатели, в том 
числе по вопросам своевременного ис-
полнения мероприятий дорожных карт [7, 
с.4].

В целом, «сильные» руководители му-
ниципальных образований являются важ-
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нейшими участниками РУК субъектов РФ, 
поскольку обладают обширными дис-
креционными полномочиями в решении 
вопросов местного значения, пользуются 
авторитетом и поддержкой местной обще-
ственности, административных и деловых 
элит. Однако, недостаточное соответствие 
организации муниципального управления 
характеру и содержанию поставленных 
перед муниципалитетами задач, пробле-
мы межведомственной часто приводят к 
существенному снижению результативно-
сти работы РУК. Вот почему проблематика 
обеспечения срабатываемости РУК субъ-
ектов РФ приобретает все более важное 
значение в аспекте модернизации управ-

ления развитием территории. Серьезным 
стимулом к укреплению взаимодействия 
между региональной и муниципальной 
властью стало введение порядка непря-
мых выборов глав муниципалитетов, под-
держанное по сост. на декабрь 2016 г. в 82 
субъектах РФ. Улучшают срабатываемость 
РУК следующие факторы: национальные 
премии эффективных муниципальных 
менеджеров, обучение членов РУК управ-
ленческому мастерству (в т.ч. искусству 
работы в команде), внедрение модели 
проектного управления на региональном 
и муниципальном уровне, использование 
технологий командной работы (дорожное 
картирование). 
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Аннотация:   Данное исследование посвящено разработке инструментов разрушения стереотипов о россии и русских в 

представлении других национальностей. Поскольку стереотип реализует свои функции в общении и в ре-

зультате многократного повторения потенциал стереотипа возрастает, возникает необходимость в изуче-

нии влияния стереотипа на восприятие иностранцами нашей страны. Актуальность исследования заклю-

чается в анализе стереотипов о русской культуре в массовом сознании иностранных студентов. Изучение 

феномена стереотипа способствует созданию новых моделей взаимодействия россии с внешним миром.

Abstract:   This particular research is devoted to the development of "destruction instruments" of stereotypes about russia and 

russians in view of other nationalities. as the stereotype realizes the functions in communication and as a result of 

frequent repetition the potential of a stereotype increases, there is a need for studying the influence of a stereotype on 

perception by foreigners of our country. relevance of a research consists in the analysis of stereotypes about the russian 

culture in mass consciousness of foreign students. Studying of a phenomenon of a stereotype promotes creation of new 

models of interaction of russia with the outside world.

Ключевые слова:   Стереотип, толерантность, «диалог культур», картина мира.

Keywords:   Stereotype, tolerance, "dialogue of cultures", world picture.

Традиция наделять различные этносы 
и национальности определенными ха-
рактеристиками является очень давней. 
Однажды появившись, стереотип прак-
тически не изменяется, его очень сложно 
разрушить, искоренить. Под стереоти-
пом мы понимаем образ в обществен-
ном сознании другой страны, этноса 
или нации, тесно переплетающийся с 
образами «другого», «чужого», «иного». 
Следует отметить тот важный факт, что с 
самого начала исследования наука на-
делила термин «стереотип» негативными 
коннотациями, противоречащими основ-
ным принципам межкультурной комму-
никации:

– принципу «толерантности», как ува-
жения к другому; 

– принципу «диалога культур», как воз-
можности расширения собственного 
опыта и критического диалога;

– принципу «культуры диалога», как вза-
имодействию, взаимовлиянию и взаимо-
обогащению культур. 

Под стереотипом мы также понимаем 
устойчивое представление о стране и ее 
народе в международном пространстве 
(в данном исследовании – о России и 
русских). Исследователи обратили вни-
мание на то, что заряженные негатив-
ной оценкой стереотипы часто являются 
причиной этнической напряженности. 

Отрицательное отношение к феномену 
стереотипа сохраняется и сегодня. Пони-
мание истоков (экспликации), языковой 
реализации, диапазона значений того 
или иного стереотипа о России и русских 
нивелирует его объективность и привле-
кательность [2, с. 4].

Базовой характеристикой стереоти-
па являются понятия «другой», «чужой», 
«иной» и тесно связанное с ними поня-
тие национальной идентичности «свой», 
или же бинарная оппозиция «мы – они», 
«я – чужой, иной», имеющая универсаль-
ный характер и являющаяся психологиче-
ской реальностью. Стереотип включает в 
себя такие факторы, как упрощенность 
и неточность, эмоциональность и оце-
ночность. Субъективный фактор является 
основой аффективных оценок. Оценоч-
ные слова составляют ядро критических 
стереотипов о России. «Чужие» всегда 
имели оценочные определения, как пра-
вило, схематичные и упрощенные, без 
попытки понять характер (менталитет) 
другого народа. «Именно с подобных 
оценочных признаков складывается пред-
ставление о ''чужом'' – ''другом'' – ''ином'' 
– ''вне нашего мира''» [1, с. 62].

Неприятие чужой культуры, в нашем 
случае – русской, представлено в оце-
ночном компоненте субъектов: русские 
агрессивные, русские много пьют, рус-
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ские не любят свободу, русские суровые 
и хмурые, русские – страдающая нация, 
русские политически неграмотны, рус-
ские не любят демократию, русские не 
уважают права человека и свободу сло-
ва, русские мечтают о сильном и добром 
царе. 

Через подобные, а также главные сте-
реотипы о России «медведь», «водка», 
«бедность», «мафия», «коррупция», «бан-
дитизм», «национализм», «разруха» про-
исходит оценивание специфики образа 
России в представлении иностранных 
студентов: «Россия – авторитарное госу-
дарство», «Россия – пьющая страна», «в 
России ничего не меняется к лучшему», «в 
России нет и не может быть демократии», 
«в России отсутствует свобода» и даже: «в 
России по улицам гуляют медведи». 

Исследованию и описанию образа 
России посвящено много произведе-
ний, как отечественных авторов, так и 
иностранных. В сочинениях иностранных 
авторов, как правило, отсутствует основа-
тельное изучение нашей страны. Напри-
мер, в «Записках венецианца Казановы 
о пребывании его в России, 1765–1766» 
отражено поверхностное и высокомер-
ное отношение ко многому увиденному 
в России; в «Русских впечатлениях» дат-
ского писателя Георга Брандеса Россия 
для датского читателя представлена стра-
ной с ужасным историческим прошлым 
и негативным политическим настоящим. 
Произведения европейских авторов о 
России отличаются недостаточной осве-
домленностью и смутностью представ-
лений о нашей стране, их гипертрофи-
рованный «европеизм» и субъективизм 
приводят к односторонним и ошибочным 
суждениям о России и русских.

В работе с иностранными студентами 
мы ставим перед собой цель изменить 
общую модальность стереотипов, отно-
сительно которых происходит негативное 
оценивание российских реалий, отрица-
тельную оценку заменить на положитель-
ную. «Оценочный знак зависит от картины 
мира конкретного социума, определяю-
щей согласование и несогласование ча-
стей, от наличия глубинного образа, кото-
рый мотивирует сочетаемость субъекта 
с предикатом» [1, с. 63]: русские всегда 
воюют, русские любят драться, русские 
не любят работать, русские воруют, 
русские много пьют и т.п. Наша задача 

– представить иностранным студентам 
совершенно иную картину российской 
действительности.

Для реализации обозначенных нами 
выше целей и задач мы предлагаем 
комплекс интерактивных внеаудиторных 
мероприятий, призванных изменить пред-
ставление о России в массовом созна-
нии иностранных слушателей подготови-
тельного факультета. В данный комплекс 
мероприятий входят учебные экскурсии, 
уроки-концерты, открытые уроки, приуро-
ченные к каким-либо памятным датам 
или праздничным дням, конференции и 
круглые столы. 

Цель учебных экскурсий на подготови-
тельном факультете – расширение круго-
зора учащихся, стимулирование развития 
личности студента-иностранца, углуб-
ление познавательного интереса к рус-
скому языку и русской культуре, а также 
изменение эмоционально-ценностно-
го отношения к миру и к себе. Проводя 
большое количество учебных экскурсий 
на подготовительном факультете, мы ви-
дим нашу цель и в изменении стереоти-
пов. 

Традиционно первой экскурсией ста-
новится прогулка по историческому цен-
тру Москвы. В первую очередь, на наш 
взгляд, студенты, недавно приехавшие в 
Россию, должны познакомиться со сто-
лицей страны и погрузиться в атмосфе-
ру города. Целью учебной экскурсии по 
центру Москвы становится знакомство 
с основными достопримечательностя-
ми города (Тверская улица, Тверская 
площадь, центральные станции метро, 
Красная и Манежная площади, Алек-
сандровский сад, Театральная площадь, 
Большой театр, ГУМ и другие объекты), а 
также вовлечение студентов-иностранцев 
в реальную ситуацию общения. Как пра-
вило, уже при первых встречах с Москвой 
представления иностранцев о России и 
русских начинают меняться. Так, напри-
мер, при знакомстве с Красной площа-
дью и всем архитектурным комплексом, 
находящимся на ней, обучающиеся из 
разных стран отмечают, что это один из 
самых красивых архитектурных ансам-
блей в мире. 

Таким образом начинает меняться 
представление о России как мрачной, 
суровой стране. Просторы и размах 
Красной площади, красота и неповтори-
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мость Собора Василия Блаженного гово-
рят совсем об обратном. И уж, конечно, 
речь не идет ни о каких медведях, пьющих 
русскую водку и разгуливающих по цен-
тру Москвы. Кроме того, разрушить сте-
реотипы помогает знакомство с истори-
ей России, Москвы и русского народа. 
Так, проходя по Тверской улице мимо 
стен домов, в которых остались следы от 
фашистских снарядов, преподаватели 
обращают внимание на то, что пришлось 
пережить людям, жившим в СССР во вре-
мя Великой Отечественной войны. Геро-
изм и отвага всех народов, прошедших 
самое страшное испытание ХХ века, по-
ражает всех тех студентов-иностранцев, 
которые только начинают знакомство с 
многовековой русской историей. Во вре-
мя прогулки по центру Москвы поражает 
многообразие архитектурных стилей, со-
четающихся в застройке центра города. 
Величественное здание Большого теа-
тра, построенного в стиле классицизма, 
Музей современной истории России, 
располагающийся в бывшем здании Ан-
глийского клуба, гостиницы «Националь» 
и «Метрополь», являющиеся образцами 
стиля модерн, поражают воображение 
иностранцев своей красотой и погружа-
ют в атмосферу прошедших столетий. 
Это все значительно расширяет пред-
ставления иностранцев о русской культу-
ре, дает им возможность понять, что она 
вобрала в себя все лучшие образцы ми-
ровой культуры, при этом осталась непо-
вторимой и самобытной. 

Старый Арбат. Иностранцы всегда вы-
бирают эту главную пешеходную улицу 
Москвы для неспешных прогулок, любят 
возвращаться сюда вновь и вновь, ведь 
она славится не только своей красотой, 
но и тем, что здесь буквально каждый 
сантиметр пропитан духом прошлого, 
каждое здание несет в себе историю. 
Студенты узнают о том, что после пожара 
постройки из дерева заменили на здания 
из камня, что раньше здесь жило очень 
много знатных семей, в советское вре-
мя улица не была пешеходной – по ней 
ходил трамвай, она была частью прави-
тельственной трассы. Следует обратить 
внимание иностранных студентов на 
флаги разных государств. Этот факт яв-
ляется немаловажным, ведь он разруша-
ет стереотип: «Россия – недружественная 
страна», «россияне враждебно относят-

ся к иным культурам». Таким образом, 
Россия предстает в массовом сознании 
иностранных студентов толерантной и 
дружественной, с большим уважением 
относящейся ко всем странам. 

Музей-заповедник «Коломенское», ис-
торический памятник, наследие русской 
культуры. В Коломенском была царская 
резиденция. Среди памятников культуры 
есть включенный в список культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО – Церковь 
Вознесения Господня. Многие здания по-
страдали от войн, и их пришлось восста-
навливать. Это говорит о том, что Россия 
много воевала, в результате чего были уни-
чтожены красивейшие здания с многове-
ковой историей, о том, что война унесла 
миллионы жизней не только военного, но 
и мирного населения. Эту информацию 
очень важно донести до иностранцев: 
они должны знать, что Россия постоянно 
страдала от войн, которых не хотела. Эта 
экскурсия очень важна для понимания 
слушателями истории страны, в которую 
они приехали, она способствует разру-
шению стереотипа «Россия агрессивная 
страна», «русские любят воевать».

Таким образом, цель – разрушить сте-
реотип об отсталости России в сравне-
нии с другими странами – достигается с 
помощью организации тщательно подго-
товленных и проведенных учебных экскур-
сий, а также активным привлечением к 
участию в них самих студентов-иностран-
цев. Также отметим, что, кроме разруше-
ния стереотипов, экскурсии помогают 
иностранным учащимся, которые недол-
гое время жили в Москве, научиться ори-
ентироваться в городе. Итак, экскурсии 
как одна из ключевых форм внеаудитор-
ной работы, базируясь на принципе свя-
зи с жизнью, а также на принципе ком-
муникативной активности обучающихся, 
помогают не только разрушить базовые 
стереотипы о России, но и придать про-
цессу обучения русскому языку практи-
ческую направленность.

Следующая форма внеаудиторной 
работы, которая зарекомендовала себя 
как продуктивная, – это объединенный 
урок, посвященный какому-либо празд-
нику, памятной дате или событию в исто-
рии России или мире. Так, например, 
возможно отмечать Международный 
день студента. К этому дню преподавате-
ли и студенты заранее готовят видеороли-
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ки, которые рассказывают об их странах. 
И все это объединяет видео о России, 
в котором рассказывается не только о 
стране, ее истории, но и о том универ-
ситете, где студенты-иностранцы учатся в 
данный момент. Также заранее к уроку 
готовятся концертные номера, отражаю-
щие самобытность традиций и обычаев 
всех представленных стран. Какие задачи 
в обучении помогает решить такая фор-
ма внеаудиторной работы? В процессе 
подготовки к уроку студенты испытывают 
чувство удовлетворения от возможности 
показать и рассказать о своих странах в 
чужой стране, учащиеся объединяются в 
дружный коллектив. Доброжелательное 
отношение преподавателей и однокурс-
ников разрушает стереотип о том, что 
«русские неприветливые, не желающие 
помогать другим людям». Подтверждает-
ся мнение о гостеприимстве россиян, их 
доброте и готовности помогать.

Также к зарекомендовавшим себя как 
актуальные относится еще одна форма 
внеаудиторной работы – это урок-кон-
церт. Такие уроки проводятся совместно 
с российскими студентами. Примером 
такого урока может служить урок-празд-
нование Нового года. Как известно, тради-
ции встречи Нового года во всех странах 
разные, поэтому цель такого урока-кон-
церта – показать традиции и обычаи, свя-
занные со встречей Нового года в России. 
Подготовка к уроку-концерту начинается 
задолго до его проведения и проходит в 
несколько этапов: подготовка, проведе-
ние, подведение итогов. Самый кропо-
тливый и протяженный во времени этап 
подготовки к проведению урока-концер-
та. Задача преподавателя и организато-
ра мероприятия вместе со студентами 
– написание сценария, распределение 
ролей, выбор ведущих, подготовка костю-

мов, декораций праздника, сувениров 
для участников конкурсов и т.д. В начале 
мероприятия ведущие или преподавате-
ли рассказывают о традициях празднова-
ния Нового года в России, в связи с чем 
заранее готовится презентация, отбира-
ются видеоролики и аудиозаписи. Цель 
этого рассказа – показать, что в России 
богатые традиции, связанные со встречей 
Нового года: зимние сказочные персона-
жи Дед Мороз и Снегурочка совсем не 
такие, как в других странах, а традиция 
встречать Новый год под бой кремлевских 
курантов создает особую атмосферу 
волшебства. Как уже отмечалось выше, 
одним из традиционных стереотипов яв-
ляется мнение о том, что «русские много 
пьют», а все праздники и не только связа-
ны исключительно с водкой. Проведение 
урока-концерта, посвященного Новому 
году, с рассказом о традициях и обыча-
ях встречи Нового года в России как раз и 
призвано разрушить этот стереотип. 

В заключение следует подчеркнуть 
важность образовательного фактора в 
создании инструментов разрушения сте-
реотипов о России и русских в массовом 
сознании иностранных студентов. Рос-
сийскому образованию отведена глав-
ная роль в решении приоритетных задач: 

– формирование дружественной на-
шей стране элиты иностранных госу-
дарств;

– подготовка интеллектуальной ино-
странной элиты в целях усиления роли 
российского образования в междуна-
родном пространстве через популяри-
зацию русского языка, русской культуры, 
достижений российской науки.

Предложенные в данном исследова-
нии инструменты влияния на стереотипы 
способствуют позитивному изменению 
представлений о России и русских.
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Аннотация:   В данной статье рассмотрены методы решения проблем по реализации программ развития туризма в 

регионе.

Проведена оценка эффективности использования имеющегося потенциала и привлечения к этому про-

цессу местного сообщества и потребителей туристических услуг, а также представителей бизнес-структур 

локальных территорий.

Abstract:   This article describes methods of solving problems in implementation of programs of development of tourism in the 

region.

evaluation of the effectiveness of the use of capacity and involving local communities and consumers of tourist services, 

as well as representatives of business-structures of the local territories.
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Keywords:   Tourism cluster economic effect, regional authorities, local community.

18



Научный информационно-аналитический журнал

В реализации государственной по-
литики по развитию туристического 
комплекса КЧР необходимо учесть воз-
можности развития этнографического 
туризма. Важно организовать системную 
работу на местах по формированию 
этно культурной среды с акцентом на воз-
рождение фольклора и местной топони-
мики. 

Политика региональной и местной 
власти должна быть направлена на 
формирование ресурсов для развития 
этно культурного направления туризма. 
В частности, на местном уровне власти 
могут быть поддержаны различные на-
родные промыслы (традиционные виды 
хозяйственной деятельности): чеканка по 
меди, обработка металла, восстановле-
ние керамики ювелирное производство, 
обработка шкур КРС, шитье и вышива-
ние. 

На территории КЧР могут быть прора-
ботаны вопросы создания и развития эко-
аулов и экосел, на территории которых 
можно предусмотреть не только тради-
ционное создание деревенского быта 
и среды, но и функционирование мел-
ких центров традиционных промыслов 
и ремесел. Подобная практика, на наш 
взгляд, не требует больших затрат, так как 
достаточно большое количество насе-
ления республики ведет сельский образ 
жизни и занимается народными промыс-
лами. Однако не имеет возможности 
заниматься сбытом своей продукции в 
родном селе и вынуждена осваивать азы 
логистики для реализации изделий на 
рынках сезонного туризма. Неиспользо-
вание подобного потенциала скрывает 
возможности создания дополнительных 
рабочих мест для местного населения, 
сохранения традиционной хозяйственной 
деятельности, формирования и распро-
странение новых этнокультурных брэн-
дов.

В КЧР часть населения занимается 
сбором полезных трав для создания по-
лезных фито-чаев и настоек. Данные тра-
диции уходят глубоко в древность и хранят 
тайны народной медицыны, которая так-
же могла бы стать одним из составляю-
щих бренда территории и стимулом при-
влечения туристов. Травы и сборы можно 
было бы использовать для расширения 
спектра услуг в гостиничных комплексах, 
предложив, например, туристам наря-

ду с активным отдыхом релаксирующие 
процедуры и оздоровление. 

Местное население положительно от-
носится к реализации программ разви-
тия туризма в регионе, отношение этно-
са к развитию туристской деятельности и 
желание участвовать в ней большое. На 
наш взгляд, было бы целесообразно выяв-
ление адресных хозяйств, которые могли 
бы стать проектами экоаулов и сел. Важ-
но также и тиражирование положитель-
ного опыта, формирование информа-
ционных порталов как для туристов, так и 
для местных жителей. Это особенно акту-
ально в условиях приобщения к участию в 
программах обыкновенных граждан КЧР.

В рамках мероприятий, направлен-
ных на продвижение национального ту-
ристского продукта, руководство посел-
ков, сел, небольших городов могло бы 
объединять усилия для планирования раз-
вития экотуризма, создания в селах уни-
кальных культурных мест. 

Знакомство с культурой этноса, на 
наш взгляд, имеет не только экономи-
ческих эффект. Здесь срабатывают и 
другие составляющие, в частности, рост 
удовлетворенности граждан условиями 
жизни на своей территории, толерантное 
отношение к традициям других народов, 
стабилизация межнациональных отно-
шений. 

Курортные территории на сегодняш-
ний день приносят существенную долю 
доходов многим странам и оказывают 
влияние на темпы экономического роста 
государств в целом. Основу экономики 
туристических территорий составляют 
мини-гостиницы, действующие в сегмен-
те малого и среднего предприниматель-
ства. С изменением внешнеэкономи-
ческой ситуации, в частности связанной 
с терактами Сирийской группировки 
ИГИЛ и с инцидентом на границе Тур-
ции, прекращено авиасообщение с ли-
дирующими курортными странами, что 
способствовало укреплению позиций 
отечественной туриндустрии. Загружен-
ность гостиниц в КЧР в период новогод-
них праздников 2016 года являлась одной 
из самых высоких за последние 5 лет. 
Более 97 процентов номерного фонда 
КЧР было забронировано на новогодние 
праздники. 

Таким образом, можно утверждать, 
что проблема низкой производительно-
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Таблица №1. Причины, влияющие на уровень производительности труда в востребованных 
гостиницах (сегмент малого предпринимательства) в поселке Домбай и возможности их 

устранения*.

№ 
п/п

Наименование 
причины

Количество гостиниц, 
в которых выявлено 

наличие

Способы повышения 
производительности труда

1

Слабая разъяснитель-
ная работа с персо-
налом по постановке 
задач  и определения 
их профессиональ-
но-должностных обя-
занностей

7

Формирование методической норма-
тивно-правовой базы поможет опреде-
лить сферу ответственности, сократить 
время выполнения обязанностей, сни-
зит уровень конфликтности, связанный 
с возникновением споров по распре-
делению должностных обязанностей в 
рамках смежных специализаций.

2 Отсутствие системы 
организации труда 8

Необходима комплексная работа по  
организации рабочих мест и мест от-
дыха, так как улучшение условий труда 
может существенно снизить времен-
ные затраты, необходимые  на реше-
ние непроизводственных вопросов, и 
будет способствовать  лояльности кол-
лектива

* Таблица составлена автором самостоятельно. Исследована деятельность около 15 ми-
ни-гостиниц в поселке Домбай.

сти труда, связанная с низким уровнем 
заполняемости мини-гостиниц, фактиче-
ски решена, вместе с тем рост произво-
дительности труда в 2016 году в секторе 
мини-гостиниц увеличился на 3,3%. Ана-
лиз работы мини-гостиниц, выполненный 
в декабре-феврале 2016 года, позволил 
выявить недостатки, непосредственно 
влияющие на производительность труда 
в востребованных мини-гостиницах (см.
таблицу №1).

Таким образом, можно заключить, что 
сложившаяся ситуация на рынке туристи-
ческих услуг способна запустить меха-
низмы повышения спроса на внутреннем 
рынке, устраняя низкую заполняемость 
как фактор невысокой производитель-
ности труда в малом гостиничном биз-
несе. Способами повышения произво-
дительности труда в связи с выявленными 
проблемами могут стать изменения в 
системе управления, связанные с орга-
низацией труда, формированием пока-
зателей ее оценки и контролем за полу-
ченными результатами. 

Одной из мер поддержки МСП в ре-
спублике является развитие банковской 
системы посредством повышения каче-

ства осуществления функций по аккуму-
лированию денежных средств населения 
и предприятий и их трансформации в 
кредиты и инвестиции; укрепление дове-
рия к банковскому сектору республики 
со стороны инвесторов, кредиторов и 
вкладчиков и других кредиторов банков; 
предотвращение использования кредит-
ных организаций в целях недобросовест-
ной коммерческой деятельности. 

Органам региональной власти КЧР 
важно создать систему оценки качества 
предоставляемого туристического про-
дукта, а также разработать систему мер 
по повышению транспарентности оказа-
ния туристических услуг. 

Необходимо проводить системную 
работу, связанную с повышением моти-
вации по оказанию качественных услуг 
среди местного населения, которое свя-
зано с изменением отношения к туристу, 
приезжающему на Северный Кавказ. На 
государственном уровне должна быть 
обозначена проблема, связанная с из-
менением правил жизнедеятельности и 
созданием реально функционирующих 
каналов социальной мобильности, что, 
однако, невозможно без учета местной 
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специфики – спущенные сверху дирек-
тивы в лучшем случае не приживутся.

Необходима работа местных орга-
нов власти с населением по реализа-
ции программ развития туризма, так 
как большинство проблем, связанных с 
потребительскими ожиданиями в сфе-
ре услуг, имеется в гостиничном сек-
торе. Так, большинство руководителей 
гостиниц КЧР не могут себе предста-
вить, какое содержание вкладывает по-
требитель соответствующего сегмента 
в определение качества услуги. Знание 
того, что потребитель хочет и ожидает по-
лучить, должно быть сформировано на 
первом, одном из самых важных, этапов 
определения качества услуги. Этот этап 
имеет практическое значение. Для того, 
чтобы обеспечить потребителю ожидае-
мый уровень услуг, необходимо, прежде 
всего, знать его предпочтения. Для выяв-
ления предпочтений туристов необходи-
мо налаживание каналов обратной свя-
зи и системная работа с замечаниями и 
жалобами потребителей туристических 
услуг. На наш взгляд, требуется также бо-
лее открытая политика по устранению за-
мечаний и повышению уровня сервиса 
в гостиничном и ресторанном бизнесе 
республики. 

В настоящее время большинство са-
наторно-курортных организаций ис-
пользуются как базы отдыха и не со-
ответствуют требованиям оказания 
санаторно-курортного лечения, имеют 
место факты строительства коттеджей, 
бензоколонок и других объектов, несвой-
ственных курортному региону, а также 
факты непродуманного и несогласован-
ного городского и курортного строитель-
ства, приводящего к чрезмерным нагруз-
кам на коммуникации, нехватке питьевой 
воды и иным аварийным ситуациям. 

Не в полной мере соответствует 
установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям 
экологическая и санитарно-эпидемио-
логическая обстановка на территории 
особо охраняемого эколого-курортного 
региона Кавказские Минеральные Воды, 
имеются значительные проблемы в орга-
низации сбора и утилизации отходов на 
территории региона. Основная пробле-
ма в обеспечении водоснабжением и 
канализацией курортов Северо-Кавказ-
ского федерального округа заключает-

ся в значительном износе инженерных 
сетей.

Неэффективное позиционирование 
туристического продукта среди конкрет-
ных целевых групп является одним из пре-
пятствий для реализации туристического 
потенциала Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Масштабное развитие туристических 
центров потребует увеличения пропуск-
ной способности существующих транс-
портных узлов и коридоров, а также тер-
риториального развития транспортной 
системы. В числе приоритетных меропри-
ятий можно выделить развитие инфра-
структуры аэропортов на территории Се-
веро-Кавказского федерального округа, 
в том числе наиболее приближенных к 
развивающимся туристическим центрам 
(Минеральные Воды, Ставрополь, Наль-
чик, Махачкала, Владикавказ), с целью 
обеспечения доступности основных ку-
рортов в пределах 2–2,5 часа езды от аэ-
ропорта. Также предполагается строи-
тельство автодорожной инфраструктуры 
для соединения ключевых туристических 
центров Северо-Кавказского федераль-
ного округа между собой и с курортами 
Краснодарского края и Республики Аб-
хазия.1

В части улучшения безопасности пре-
бывания туристов на территории Севе-
ро-Кавказского федерального окру-
га необходимо масштабное развитие 
современных систем предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, расширение 
штата и оснащение служб спасения, 
улучшение сети мониторинга опасных 
природных процессов и явлений, созда-
ние туристической полиции.2

С целью повышения качества туристи-
ческого сервиса и развития кадрового 
потенциала необходимо обеспечение 
поддержки проведения специализиро-
ванных курсов подготовки, организации 
обмена опытом с иностранными колле-
гами, сертификации, а также привлече-
ния международных гостиничных сетей 

1 Butova T.V., ragulina Y.V. analysis of scientific approaches to evaluation of 
the quality of the state programs developed in the system of forecasting of 
the social and economic development of the region// The russian academic 
Journal Vol.34, #4(2015); Бутова т.В., Панина о.В., Вардания Д.Д. Соци-
ально-экономическое развитие регионов в современных условиях (на 
примере республики Абхазия). Сухум, 2016. 
2 Бутова т.В. Анализ развития Северо-кавказского федерального окру-
га// Муниципальная академия. 2016.№3. С.61-70 
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к управлению туристическими объекта-
ми на территории Северо-Кавказского 
федерального округа.

Активное развитие туризма в регио-
не не может быть достигнуто без малого 
и среднего бизнеса. Государственная 
поддержка этого направления должна 
заключаться в поддержке создания сети 
гостевых домов, а также развитии тури-
стического сервиса на базе малых пред-
приятий. 

Важным направлением развития ту-
ристического и рекреационного потен-
циала будет проведение работ по вос-
становлению и реставрации памятников 
истории и культуры, а также внесение 
предложений об объявлении памятника-
ми природы, истории и культуры находя-
щихся на территории курортного регио-
на природных и иных объектов, имеющих 
историческую, экологическую, культур-
ную или научную ценность. Особое вни-
мание будет уделено благоустройству 
рекреационных зон, парков, пешеходных 
улиц и сохранению рекреационных тер-
риторий и уникальных природных объек-
тов. 

Масштабное строительство на тер-
ритории курортов может стать причи-
ной нарушения микроклимата курорт-
ных территорий, который имеет особую 
ценность и лечебно-оздоровительное 
значение. Поэтому при развитии курорт-
ных территорий особое внимание будет 
уделяться рассмотрению предложений 
о предоставлении земельных участков 
под объекты, имеющие федеральную, 
региональную и муниципальную формы 
собственности, для строительства и рас-
ширения предприятий, а также о выделе-
нии земельных участков, предназначен-
ных для индивидуального домостроения, 
ведения садоводства и огородничества в 
курортных городах.

Важно регулярно проводить меропри-
ятия по охране окружающей природной 
среды, по рациональному использо-
ванию, сохранению и восстановлению 
природных ресурсов, а также меры, спо-
собствующие улучшению санитарного 
состояния парковых зон, городов и сель-
ских населенных пунктов, сохранению и 
расширению зеленых насаждений. 

Нам кажется важным проведение ка-
чественной и профессиональной экс-
пертизы на начальном этапе формули-

рования госполитики по отношению к 
регионам Северного Кавказа, при этом 
важно, чтобы в экспертизе принимали 
участие не только представители москов-
ского экспертного сообщества, но и экс-
перты, находящиеся непосредственно в 
регионе, знающие местную специфику. 
Национальная стратегия развития специ-
фических регионов, которыми являются, 
по сути, все регионы РФ, должна иметь в 
своей основе как можно более полный 
набор характеристик региона, включаю-
щих в себя экономическую, социальную, 
политическую и, что не менее важно, 
культурную специфику.

Как мы уже убедились в ходе прове-
денного анализа, игнорирование любых 
из названных факторов может привести 
в лучшем случае к отсутствию позитив-
ных изменений, а в худшем – к появле-
нию негативных последствий, с которы-
ми будет трудно бороться. Характерно, 
что в национальных стратегиях есть такая 
обязательная часть, как описание про-
блемной ситуации, самых «острых» мо-
ментов, но нет описания региональной 
специфики.

Целесообразным выглядит разработка 
своеобразной матрицы, на основании 
которой можно было бы проводить еди-
нообразную экспертную оценку специ-
фики региона по вышеперечисленным 
сферам.

Стратегию федерального центра не-
обходимо поменять и в том, что касается 
создания рабочих мест – перейти от пря-
мого или косвенного бюджетного финан-
сирования новых рабочих мест к созда-
нию благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельности, по-
вышения самоорганизации граждан. 

В завершение, мы считаем необходи-
мым напомнить о важности институцио-
нальных изменений в регионе, которые, 
по сути, являются основополагающими, 
поскольку никакое «устойчивое разви-
тие», заявленное в качестве основной 
задачи в ФЦП и стратегии развития, не-
возможно без нормально функциони-
рующих институтов. Наиболее результа-
тивным и адекватным нам видится метод 
грамотного совмещения традиционных 
институтов с общероссийскими, так что-
бы новые институты стали органической 
частью культурной среды региона и не 
вызывали бы отторжения.
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Также необходимо отметить, что ос-
новными недостатками реализации 
государственной политики в сфере ту-
ризма является недоучет национальных 
особенностей ведения туристического 
бизнеса и непроработанность вопросов, 
связанных с использованием имеющихся 
потенциалов туристических территорий, 
а также слабая информационная под-
держка реализации программ. С этих 
точек зрения государственная политика 
в сфере туризма не является предме-
том углубленных научных исследований, 
однако современные условия эффек-
тивной реализации программ требуют 
переосмысления происходящих процес-
сов. 

Бесспорно, что для эффективной ре-
ализации программ по развитию туриз-
ма, необходимо привлечение к этому 
процессу местного сообщества и по-
требителей туристических услуг, а так-
же представителей бизнес-структур ло-
кальных территорий. Обращает на себя 

внимание факт недостаточной научной 
проработки особенностей государ-
ственной политики развития туризма на 
региональном и муниципальном уров-
нях. В ходе работы над темой исследо-
вания было весьма проблематично оз-
накомиться с результатами реализации 
государственной политики на местах. 
В частности, не имеется информаци-
онного сайта у Администрации посел-
ка Домбай Карачаевского городского 
округа. Вместе с тем, наличие подоб-
ного информационного портала позво-
лило бы не только располагать инфор-
мацией о туристической территории от 
ее непосредственного руководства, но 
и размещать информацию о развитии 
туризма, появлении новых возможно-
стей досуга, культурных мероприятиях, 
отличительных особенностях Домбая по 
сравнению с другими территориями, а 
также получать статистических данные 
о количестве отдохнувших туристов и их 
отзывах.
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Аннотация:   В статье рассмотрены современные инструменты интенсивного пространственного развития экономики 

российских территорий на основе анализа функционирования особых экономических зон, кластеров и тер-

риторий опережающего социально-экономического развития. Проведена оценка эффективности особых 

экономических зон, в частности, опыт татарстана по организации и функционированию оЭЗ «Алабуга». 

обосновано положение о том, что создание кластеров на базе оЭЗ различных типов является перспектив-

ным направлением пространственного регулирования региональной экономики. Установлено неэффек-

тивное использование режимов особых экономических зон на некоторых выделенных для этого террито-

риях. Проанализированы меры Правительства рФ по введению инструмента «территория опережающего 

социально-экономического развития» в ряде регионов. Сформулированы предложения органам испол-

нительной власти по совершенствованию механизмов пространственного регулирования ускоренного 

развития российской экономики.

Abstract:   The article deals with modern tools of intense spatial development of economy of the russian territories on the basis of 

the analysis of functioning of special economic zones, clusters and territories of priority socio-economic development. 

evaluation of the effectiveness of special economic zones, in particular, the experience of Tatarstan on the organization 
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and functioning of the SeZ "alabuga". The authors assert that the creation of clusters on the basis of SeZs of various 

types is a promising direction in spatial regulation of regional economy. Installed inefficient use of special economic 

zones in certain designated territories. analyzed the measures of the government of the russian Federation on the 

introduction of instrument "the Territory of advancing socio-economic development" in some regions. Formulated 

proposals to the executive bodies on improvement of mechanisms of spatial regulation accelerated development of 

the russian economy.

Ключевые слова:   особая экономическая зона, региональная экономика, оЭЗ «Алабуга», промышленность, государ-

ственно-частное партнерство, кластеры, пространственное регулирование, территория опережаю-

щего социально-экономического развития.

Keywords:   Special economic zone regional economy, SeZ "alabuga", industry, public-private partnerships, clusters, spatial 

regulation, the territory of advancing socio-economic development.

Введение. Ввиду ограниченной спо-
собности государства выступать в каче-
стве инвестора, а также недоступности 
банковских кредитов для многих предпри-
ятий, важное место отводится различным 
инструментам интенсивного развития 
экономического пространства террито-
рий и привлечения инвестиций для разви-
тия социально-экономического развития 
государства в целом. Инвестиционная 
активность достигается посредством 
увеличения инвестиционных ресурсов, 
их более эффективного использования 
в приоритетных отраслях производства. 
Процесс инвестирования в рыночной 
экономике влияет на экономический 
рост по многим направлениям. В их чис-
ле – более быстрое освоение новой тех-
ники и уменьшение потерь от ее мораль-
ного износа, нарастающее поступление 
амортизационных отчислений, внедре-
ние новых прогрессивных форм терри-
ториальной организации промышленно-
го производства и управления сетевым 
взаимодействием и другие. Наибольший 
выигрыш получают производители в виде 
дополнительного прироста продукции, 
прибыли [19, с. 110]. Одним из способов 
привлечения инвестиций на территорию 
является создание на этой территории 
особой (свободной, специальной) эко-
номической зоны (ОЭЗ). 

Особые экономические зоны (ОЭЗ) 
прочно вошли в мировую практику ин-
тенсификации экономического развития 
территорий и пространственного регули-
рования и в настоящее время представ-

ляют собой особое территориально-хо-
зяйственное образование, на территории 
которого созданы условия, благоприят-
ствующее экономическому, научно-тех-
ническому, инновационному, экологиче-
скому и социальному развитию.

Отношения в сфере особых экономи-
ческих зон в Российской Федерации ре-
гулируются «Соглашением по вопросам 
свободных (специальных, особых) эко-
номических зон на таможенной террито-
рии Таможенного союза и таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны 
от 18 июня 2010 года» [13], Федеральным 
законом «Об особых экономических зо-
нах в Российской Федерации» [1].

ОЭЗ – часть территории Российской 
Федерации, на которой действует осо-
бый режим осуществления предприни-
мательской деятельности, а также может 
применяться таможенная процедура 
свободной таможенной зоны [1]. ОЭЗ 
создаются в целях содействия социально-
экономическому развитию территорий, 
привлечения инвестиций, создания и раз-
вития производств, основанных на новых 
технологиях, развития транспортной ин-
фраструктуры, туризма и санаторно-ку-
рортной сферы [13]. 

Продекларированные цели созда-
ния ОЭЗ способствуют решению таких 
направлений национальной экономиче-
ской политики, как: 

– развитие экспортноориентирован-
ного производства, и, следовательно, со-
вершенствованию экспортной структуры 
внешней торговли; 
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– создание условий для привлечения 
инвестиций, в том числе иностранных, и, 
следовательно, внедрению новых техноло-
гий в производство и организацию труда; 

– социально-экономическое развитие 
отдельных территорий государства за 
счет развития их инфраструктуры, сниже-
ния административных барьеров для про-
изводителей – резидентов ОЭЗ; 

– развитие процессов импортозаме-
щения. 

На территориях ОЭЗ действует особый 
режим осуществления предпринима-
тельской и иной деятельности, заключа-
ющийся в предоставлении резидентам 
особого режима налогообложения, а 
также в создании благоприятных условий 
для осуществления предприниматель-
ской и иной деятельности [13].

На территории Российской Федера-
ции создаются особые экономические 
зоны следующих типов:

– промышленно-производственные 
особые экономические зоны;

– технико-внедренческие особые эко-
номические зоны;

– туристско-рекреационные особые 
экономические зоны;

– портовые особые экономические 
зоны [1].

Для обеспечения вышеназванных це-
лей создания особые экономические 
зоны одного типа или нескольких типов 
могут быть объединены решением Пра-
вительства Российской Федерации в кла-
стер. 

Для всех типов особых экономических 
зон определены законодательно следую-
щие налоговые льготы: 

P пониженная ставка налога на при-
быль; 

P резиденты освобождаются от уплаты 
налога на имущество на срок 5-10 лет; 

P льгота по транспортному налогу для 
инвесторов; 

P освобождение от уплаты земельного 
налога на 5-10 лет. 

Кроме того предусматривается уста-
новление пониженных тарифов страхо-
вых взносов на переходный период 2012-
2019 годов для организаций, имеющих 
статус резидента туристско-рекреацион-
ной особой экономической зоны.

Таможенные преференции, предо-
ставляемые резидентам ОЭЗ, зависят от 
применяемых резидентами таможенных 

процедур, определенных таможенным 
законодательством, действующим на 
территории России, а также статуса то-
вара.

Административный режим и систе-
ма «одного окна» используется в целях 
создания благоприятного климата для 
привлечения инвестиций, упрощения и 
ускорения процедур взаимодействия с 
органами государственной власти при 
реализации проектов в ОЭЗ.

ОЭЗ служат целям ускорения разви-
тия экономики страны и экономического 
пространства ее отдельных территорий, 
поддерживают связи и отношения зон 
между собой и другими территориями, 
что дает возможность приема и переда-
чи научно-экономических достижений не 
только внутри зоны, но и связанным с ней 
другим объектам. 

Анализ функционирования особых 
экономических зон Российской Федера-
ции.

Организация ОЭЗ в России началась 
и нашла широкое распространение в 
девяностые годы прошлого столетия с 
территориальных ОЭЗ, которые себя не 
оправдали, поскольку служили только 
средством использования льгот. В по-
следние годы, на основе использования 
зарубежного опыта, в России организо-
ван ряд функциональных ОЭЗ, которые 
представляют собой зоны «точечного» ха-
рактера, где преференциальный режим 
предоставляется определенному виду 
экономической деятельности или кон-
кретному объекту.

До недавнего времени (принятия 
Постановления Правительства РФ от 
28.09.2016 №978) на территории Россий-
ской Федерации функционировало 33 
особые экономические зоны четырех ти-
пов: 9 – промышленно-производственно-
го типа, 6 – технико-внедренческого типа, 
3 – портовые зоны и 15 – туристско-рекре-
ационного типа (таблица). 

С 2006 по 2015 год резидентами осо-
бых экономических зон России стали бо-
лее 400 инвесторов, из них около 80 – из 
29 стран. 

Решениями Правительства РФ опре-
делен перечень объектов инфраструкту-
ры ОЭЗ. Общая стоимость строительства 
объектов инфраструктуры особых эко-
номических зон оценивается в общем – 
334,2 млрд. рублей, в том числе за счет 
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средств федерального бюджета – 224,5 
млрд. рублей, за счет средств бюджетов 
регионов – 109,7 млрд. рублей. С 2006 г. 
по 2015 г. общая сумма федеральных 
бюджетных средств, выделенных на со-
здание и развитие ОЭЗ, составила 121,9 
млрд. руб., средств регионов – 64 млрд. 
руб. В 2016 г. на эти же цели было пред-
усмотрено в федеральном бюджете 
еще 5,9 млрд. руб. На территории ОЭЗ 
за 10 лет создано 18 177 рабочих мест на 
вложенные 185,9 млрд. руб. Таким обра-
зом, расчеты показывают, что на создание 
одного рабочего места было потрачено 
10,2 млн. руб. По состоянию на 1 января 
2016 года Перспективные планы разви-
тия ОЭЗ не утверждены по 16 из 33 зон. 
Строительство объектов инфраструктуры 
осуществлялось медленно и с наруше-
нием сроков строительства во всех ОЭЗ 
без исключения, что негативно отразилось 
на инвестиционной привлекательности 
субъектов РФ. По состоянию на 1 января 
2016 года из 758 запланированных к стро-
ительству объектов инфраструктуры ОЭЗ 
введено в эксплуатацию только 526. При 
этом плановые значения подлежащих 
вводу в эксплуатацию объектов ежегод-
но корректируются, в связи с переносом 
сроков строительства объектов на более 
поздние периоды. Срыв сроков создания 
инфраструктуры ОЭЗ приводит к отказу 
потенциальных резидентов от реализа-
ции инвестиционных проектов на ее тер-
ритории. Этому способствует отсутствие 
действенных механизмов ответственно-
сти регионов по выполнению финансо-
вых обязательств, которая не предусмо-

трена соглашениями о создании ОЭЗ. 
Так, по состоянию на 1 января 2016 г. 
обязательства региональных бюджетов 
не выполнены ориентировочно на 41,7% 
или более чем на 45 млрд. рублей. Из 21 
млрд. руб. налоговых поступлений произ-
водственная деятельность принесла 59%, 
а технико-внедренческая – 40,6%. Объем 
налоговых и таможенных льгот ОЭЗ за все 
время составил 22,6 млрд. руб. 

В результате неэффективных управ-
ленческих решений бюджетные сред-
ства, выделенные на цели создания 
отдельных ОЭЗ, значительно превышали 
реальные потребности. На 1 января 2016 
г. объем неиспользованных управляющи-
ми компаниями средств федерального 
бюджета составил 24,8 млрд. руб. Сово-
купный доход от размещения средств на 
депозитах за 2006 – 2015 годы  составил 
29,3 млрд руб.

Проведенная Счетной палатой РФ про-
верка выявила низкий уровень обоснова-
ния выделения бюджетных инвестиций. В 
целом, по состоянию на 1 января 2015 г. 
объем выручки резидентов ОЭЗ от про-
дажи товаров, работ, услуг низок и со-
ставляет лишь 0,2% от объема валового 
регионального продукта по 20 регионам, 
в которых находились действующие осо-
бые экономические зоны.

Таким образом, следует сделать вы-
вод об имеющихся существенных недо-
статках нормативно-правового регули-
рования создания и функционирования 
особых экономических зон, которые по-
влекли за собой неэффективное исполь-
зование значительных бюджетных средств, 

Таблица. Классификация особых экономических зон, функционирующих 
в Российской Федерации [14].

№ 
п/п Тип ОЭЗ Субъекты РФ, в которых размещены ОЭЗ

1 П р о м ы ш л е н н о - п р о и з -
водственные

Республика Татарстан, Липецкая область, Самарская об-
ласть, Свердловская область, Псковская область, Калуж-
ская область, Астраханская область, Приморский край.

2 Технико-внедренческие г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Томск, г. Дубна, Республика 
Татарстан.

3 Туристско-рекреационные

Республика Бурятия, Алтайский край, Ставропольский край, 
Приморский край, Иркутская область, Краснодарский 
край, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Ре-
спублика Северная Осетия – Алания, Республика Адыгея, 
Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачае-
во-Черкессия, Чеченская Республика.

4 Портовые Ульяновская область, Мурманская область, Хабаровский 
край.
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а также отсутствие долгосрочной страте-
гии развития ОЭЗ на территории России. 
Отсюда необходимо сделать заключение 
о несовершенстве инструмента соци-
ально-экономического развития террито-
рий на базе особых экономических зон.

Несмотря на привлекательные условия 
функционирования, ОЭЗ в нашей стра-
не не стали действенным инструментом 
пространственного развития и государ-
ственной поддержки экономики терри-
торий. Так, регионы недофинансировали 
строительство объектов инфраструктуры 
больше чем на 40% (на 45,7 млрд руб.). 
Выявлено, что субъекты РФ подают заявки 
на территорию и не успевают ее осваи-
вать – ОЭЗ не использовали 40% земель 
(84,4 тыс. га из 214 тыс. га) [4].

Анализ функционирования особых эко-
номических зон в России свидетельствует 
о том, что пока они не выполняют своей 
основной роли – драйверов динамичного 
экономического роста, дающих импульс 
для развития своей и других территорий. 
Большинство региональных инициатив по 
вопросу о создании ОЭЗ воспринимают-
ся не более чем попытка получения льгот, 
порой ведущих к экономическим злоу-
потреблениям. В результате сама идея 
широко распространенного междуна-
родного опыта функционирования осо-
бых экономических зон, которые являются 
одним из эффективных механизмов при-
влечения инвестиций в мировой практике, 
дискредитируется.

Кроме того принято Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 28.09.2016 №978 «О досрочном пре-
кращении существования особых эконо-
мических зон», согласно которому более 
половины ОЭЗ прекратили существова-
ние [4].

Механизм функционирования ОЭЗ 
неэффективно себя проявил в нашей 
стране: с большими затратами, с очень 
малой отдачей, практически с нулевым 
экономическим результатом. В связи с 
этим приостанавливается создание но-
вых особых экономических зон. По по-
ручению Президента РФ Правительство 
должно разработать единую стратегию 
работы ОЭЗ, обеспечить оптимизацию 
бюджетных инвестиций и механизмы их 
передачи под управление субъектам РФ. 

Практика функционирования особых 
экономических зон в России имеет край-

не особенный характер, принципиально 
отличный от зарубежных подходов, и по-
этому большинство российских ОЭЗ не 
дали ожидаемых результатов. В России 
большинство ОЭЗ были образованы, в ос-
новном, по административно-территори-
альному принципу, что противоречит ми-
ровой практике программно-целевого 
подхода, при котором развитие неболь-
ших по размерам сетевых корпоратив-
ных структур существенно содействует 
быстрому экономическому росту целой 
страны [24].

Поэтому появилась необходимость 
совершенствования механизма созда-
ния, развития и управления ОЭЗ, включая 
обоснования целесообразности соз-
дания и требования к доходности, рен-
табельности и срокам окупаемости. В 
целях усиления контроля за функцио-
нированием ОЭЗ Минэкономразвития 
России установило порядок контроля 
соглашений резидентов особых эко-
номических зон по осуществлению 
промышленно-производственной, тех-
нико-внедренческой, туристско-рекреа-
ционной деятельности или деятельности 
в портовой особой экономической зоне 
[14].

По результатам анализа проверок, 
проведенных Счетной палатой РФ, приня-
то Постановление Правительства РФ [3], 
в котором утверждены Правила оценки 
эффективности функционирования осо-
бых экономических зон.

Для оценки эффективности установ-
лено применять следующие расчетные 
показатели:
w показатель эффективности, отража-

ющий деятельность резидентов особой 
экономической зоны;
w показатель эффективности, отража-

ющий рентабельность вложения средств 
федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в создание объектов инженер-
ной, транспортной, социальной, иннова-
ционной и иной инфраструктуры особой 
экономической зоны;
w показатель эффективности, отража-

ющий деятельность органов управления 
особой экономической зоны;
w сводный показатель эффективности.
Кроме того, в указанном постановле-

нии приведены критерии оценки эффек-
тивности деятельности ОЭЗ. 
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Успешные практики функционирова-
ния российских особых экономических 
зон. Малоэффективное использование 
инструментов развития территорий на 
базе особых экономических зон наблю-
дается на территориальных ОЭЗ, где 
предприниматели используют выделен-
ные льготы, а главные цели ОЭЗ не выпол-
няются по объективным и субъективным 
причинам.

Однако на территории Российской 
Федерации имеется опыт эффектив-
ного функционирования ОЭЗ, который 
может быть распространен на другие 
зоны. Приведем пример экономических 
достижений ОЭЗ «Алабуга» (Республика 
Татарстан) за счет успешного использо-
вания инструмента функционирования 
ОЭЗ.

Особая экономическая зона промыш-
ленно-производственного типа «Алабуга» 
была создана в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2005 года №782 
на территории Елабужского района Ре-
спублики Татарстан [27]. Это решение 
обусловлено необходимостью развития 
экономики региона России с крупным 
индустриально-промышленным потенци-
алом, где осуществляется нефтедобыча, 
нефтепереработка, функционируют не-
фтехимический комплекс, машиностро-
ение. Основной задачей ОЭЗ «Алабуга» 
является содействие развитию экономики 
республики и страны за счет создания 
благоприятных условий по реализации 
российскими и международными ком-
паниями инвестиционных проектов в об-
ласти промышленного производства.

В результате к 2015 году в ОЭЗ число 
действующих предприятий возросло до 
22 за счет открытия шести новых заводов. 
Общее количество созданных рабочих 
мест достигло 5,5 тысяч. Экспертным со-
ветом Минэкономразвития РФ в 2015 году 
утверждены проекты новых компаний-ре-
зидентов на сумму 34,7 млрд. рублей. 
Общий объем заявленных инвестиций 
компаний-резидентов ОЭЗ «Алабуга» до-
стиг 153 млрд. рублей. Выручка ОЭЗ вы-
росла на 40% [27].

ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» оказыва-
ет следующие услуги резидентам ОЭЗ 
«Алабуга»: 

– транспортировка энергоносителей 
(ливневые и хозяйственно-бытовые стоки, 

теплоэнергия, электроэнергия, холодная 
вода); 

– услуги Административно-делового 
центра и технопарка (аренда офисов, 
конференц-залов, оборудования, содер-
жание и эксплуатация офисов); 

– услуги автотранспортного цеха 
(предоставление механизмов, перевоз-
ка пассажиров); 

– услуги логистического и таможен-
ного центра (аренда контейнерной пло-
щадки, погрузочно-разгрузочные работы, 
доставка грузов до резидентов, хранение 
грузов на контейнерной площадке и др.); 

– услуги управления информационных 
технологий (аренда оборудования, копи-
ровально-множительные услуги, аренда 
оптических линий связи и др.); 

– услуги управления капитального 
строительства (работы по межеванию зе-
мельных участков, ведение технического 
надзора за строительством объектов ре-
зидентов); 

– услуги участка по содержанию и экс-
плуатации дорог (благоустройство, нане-
сение дорожной разметки, размещение 
ж/д платформ на путях); 

– услуги управления эксплуатации и 
энергетики (технологическое присоеди-
нение, испытание кабеля) [27].

В 2015 г. резидентами ОЭЗ «Алабуга» 
являлась 41 компания, в том числе ООО 
«Форд Соллерс Елабуга» (производство 
автомобилей и двигателей Ford), ООО 
«Пиксар Коатингс» (производство лако-
красочных материалов и антикоррозий-
ных покрытий), ООО «Торговый дом КМЗ» 
(производство локомотивов), ООО «Р.Р. 
Доннелли Алабуга» (производство поли-
графической продукции), ООО «Алабу-
га-Волокно» (производство углеродного 
волокна), ООО «Алабуга-Моторс» (про-
изводство электробусов), ООО «Верти-
каль-Алабуга» (производство бетона и 
железобетонных изделий), ООО «НЦК- 
Алабуга» (производство изделий из по-
лимерных композиционных материалов 
методом длинноволоконной инжекции), 
ООО «Эко Технологии-Алабуга» (пере-
работка изношенных шин в резиновую 
крошку).

Резиденты особой экономической 
зоны промышленно-производственного 
типа «Алабуга» в 2015 году получили вы-
ручку в размере 35,7 млрд. рублей, что на 
5,6% превысило показатель предыдуще-
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го года. Компании, действующие в ОЭЗ, 
перечислили в бюджеты всех уровней 
2,6 млрд. рублей налогов, что на 11,6% 
больше, чем в 2014 году. В рамках раз-
вития инфраструктуры были построены 
объекты на общую сумму свыше 1 млрд. 
рублей, сумма вложенных в ОЭЗ «Ала-
буга» государственных средств достигла 
24,7 млрд. рублей [27].

Приведем результаты деятельности 
ОЭЗ «Алабуга» на 01.01.2017г.: зареги-
стрировано 53 резидента, полноценно 
функционируют 22 завода, объем за-
контрактованных частных инвестиций со-
ставляет 154,8 млрд. рублей, достигнуто 
наивысшее соотношение между заяв-
ленными и реализованными инвести-
циями среди ОЭЗ России, из 150 млрд. 
заявленных инвестиций 105 млрд. уже 
вложено – это очень высокий для России 
КПД, размер частных инвестиций превы-
шает сумму государственных вложений в 
инфраструктуру ОЭЗ «Алабуга» в 4 раза. 
Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Ти-
мур Шагивалеев выражает уверенность, 
что удастся достичь показателя 10 к 1, 
когда на каждый рубль государственных 
средств будет приходиться 10 рублей вло-
жений частных инвесторов.

За 2016 г. ОЭЗ «Алабуга» привлекла 12 
новых инвесторов и более 11,8 млрд. руб. 
вложений. Ключевые проекты резидентов: 
проект «Транснефть-синтез» по произ-
водству противотурбулентных присадок с 
объемом инвестиций 1,56 млрд руб., «Да-
нафлекс-Алабуга» (производство гибкой 
упаковки) с инвестициями 3,36 млрд руб., 
а также проект американской компании 
«Аллайд Минерал Продактс» по произ-
водству огнеупорных материалов. Плани-
руется, что к концу 2017 года в ОЭЗ «Ала-
буга» должно появиться минимум 3 новых 
резидента, объем инвестиций должен 
составить не менее 111,5 млрд. руб. 

Отвечая целям создания особых эко-
номических зон по привлечению инвести-
ций, руководство ОЭЗ «Алабуга» и Тянц-
зиньской зоны экономического развития 
TEDA (Китай) планируют создать совмест-
ное предприятие (СП). Предполагается, 
что СП позволит привлечь около 8-10 млрд. 
рублей инвестиций в дальнейшее разви-
тие инфраструктуры «Алабуга», а нали-
чие китайского партнера будет способ-
ствовать привлекательности площадки 
в Татарстане для китайских инвесторов. 

ОЭЗ промышленно-производственного 
типа «Алабуга» предоставляет инвесто-
рам полностью подготовленную про-
мышленную, инженерную, транспортную 
и таможенную инфраструктуры, а также 
ряд налоговых и таможенных льгот. Тянц-
зиньская зона экономического развития 
– одна из первых особых экономических 
зон Китая – была создана в 1984 году ря-
дом с городом Тянцзинь. TEDA – одна из 
наиболее крупных зон экономического 
развития КНР. В настоящее время в TEDA 
зарегистрированы почти 19 тыс. компа-
ний-резидентов с общим объемом инве-
стиций свыше 110 млрд. долларов, в том 
числе 5,5 тыс. иностранных компаний, 
вложивших $53 млрд долларов. Объем 
промышленного производства зоны в 2015 
году составил свыше $110 млрд. Крупней-
шими резидентами TEDA являются заводы 
Samsung, Volkswagen, Toyota, Motorola, 
Bridgestone, Continental. Для китайских 
компаний внешние инвестиции – доста-
точно новое направление. Тем не менее, 
по результатам опросов, 85% китайских 
предприятий планируют осуществить 
внешние инвестиции в ближайшие 5 лет. 
Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» 
Т. Шагивалеев ставит задачу – быть полно-
стью готовыми к китайским инвестициям 
с точки зрения развития инфраструктуры, 
компетенций и эффективности.

Таким образом, на рассмотренной 
территории эффективно используется 
инструмент ОЭЗ для привлечения отече-
ственных и иностранных инвестиций, 
способствующий социально-экономиче-
скому развитию Республики Татарстан и 
в целом Российской Федерации.

Использование кластерного подхода 
как инструмента пространственного 
регулирования ускоренного социаль-
но-экономического развития России. 
Понятие «кластер» (от англ. cluster – сгу-
сток) может быть определено как группа 
соседствующих взаимосвязанных ком-
паний и связанных с ними организаций, 
действующих в определенной сфере и 
характеризующихся общностью деятель-
ности и взаимодополняющих друг друга 
[23]. Создание кластера предполагает 
не только размещение экономических 
субъектов, но и организацию инфра-
структуры и логистических механизмов 
кластерного взаимодействия между 
ними. Кластер – сконцентрированная на 
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компактной территории группа взаимос-
вязанных, взаимодополняющих и усили-
вающих конкурентные и инновационные 
преимущества по сравнению с отдель-
ными производственными единицами 
[15].

Функциональными признаками кла-
стера являются следующие: географи-
ческая близость; общность принципов 
и технологий; общность сырьевой базы; 
общая модернизированная инфра-
структура; осуществление взаимосвязи 
предприятий в производственной и мар-
кетинговой сферах.

Основной целью интеграции пред-
приятий и объектов инфраструктуры в 
кластеры является желание повысить 
конкурентоспособность и устойчивость 
предприятий, снизить затраты на под-
держание и развитие подразделений, 
осуществляющих общие функции на 
этих предприятиях, а также нахождения 
более дешевых и надежных поставок 
сырья, материалов, товаров и услуг для 
производства конечного продукта. Кла-
стер является высшим уровнем коопе-
рационного взаимодействия. Участие в 
кластере – это обязательство работать в 
долговременной перспективе на осно-
ве взаимного доверия, партнерства, 
широкой поддержки. Таким образом, 
формирование и развитие кластерных 
образований повышает совокупную кон-
курентоспособность экономики конкрет-
ной территории.

Кластерный подход к организации 
производства и территориальному раз-
мещению производительных сил и ло-
гистики нашел широкое применение в 
мировой практике, в частности в Финлян-
дии, США, Японии, ФРГ, Франции, КНР и 
других странах. При этом территории 
кластеров, как правило, располагались 
рядом или примыкали к порту, что позво-
ляло использовать экономичный водный 
транспорт для поставок сырья и готовой 
продукции [16].

В настоящее время в Российской 
Федерации организован ряд кластеров 
в химической, нефтегазовой, автомо-
бильной, электронной промышленно-
сти, оборонных отраслях, металлургии, 
судостроении, машиностроении, фар-
мацевтике, туризме. Однако многие кла-
стерные структуры находятся в стадии 
совершенствования системы товародви-

жения и механизмов поставок. Целесо-
образно создавать комплексные логи-
стические центры на основе кластерного 
подхода, что способствует повышению 
эффективности и конкурентоспособно-
сти транспортно-экспедиционных услуг 
на внутреннем и мировом рынках [25].

Анализ зарубежного опыта кластер-
ных инициатив, а также реализации реги-
ональной кластерной политики субъектов 
Российской Федерации позволили выде-
лить основные признаки развития эконо-
мического пространства территорий на 
основе кластерного подхода [22].

1. Специализация. Основным крите-
рием формирования территориального 
кластера является наличие группы пред-
приятий, специализированных в пределах 
одной или более отраслей экономики. 

2. Концентрация деятельности. Клю-
чевые участники кластера должны нахо-
дится в географической близости друг к 
другу и иметь возможности для активного 
взаимодействия и сотрудничества. 

3. Наличие территориальных кон-
курентных преимуществ. Уникальным 
конкурентным преимуществом регио-
на является удобный доступ к сырьевым 
ресурсам, наличие высококвалифици-
рованных кадров, специализированных 
научно-исследовательских организаций, 
необходимой инфраструктуры кластер-
ного развития. 

4. Кооперация и коммуникация внутри 
кластерного окружения. Такие взаимоот-
ношения содействуют расширению вну-
треннего производства, диверсификации 
региональной экономики, совместному 
продвижению товаров и услуг на миро-
вые рынки, и, в конечном итоге, направле-
ны на укрепление совокупной конкурен-
тоспособности кластера.

Таким образом, основой про-
странственного регулирования и посту-
пательного развития экономического 
потенциала территорий России на базе 
кластеризации может стать разработка 
национальной кластерной политики, а 
также кластерных стратегий экономи-
ческого развития регионов, включающей 
детальный механизм формирования и 
государственной поддержки кластеров 
применительно к современным эко-
номическим условиям [20]. Развитие 
кластерного подхода необходимо осу-
ществлять на основе взаимодействия го-
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сударства и бизнеса, инновационного 
подхода к развитию промышленности 
[21, 26].

Опыт развития кластеров показывает, 
что они дают значительный импульс регио-
нальному развитию, являются инструмен-
том привлечения зарубежных инвести-
ций. Таким образом, наряду с особыми 
экономическими зонами применяется 
такой специфический инструмент разви-
тия территорий и промышленных объек-
тов, как кластеры.

Выделение в составе кластера объек-
та с полномочиями ОЭЗ ускорит развитие 
социально-экономических процессов и 
позволит повысить эффективность функ-
ционирования всего кластера. Учитывая 
недостаточное развитие ОЭЗ портово-
го типа и их количество, а также в целях 
обеспечения экономической безопас-
ности, полагаем целесообразным рас-
смотрение их создания в стратегических 
регионах, имеющих значительный эконо-
мический потенциал развития, к которым 
мы относим территории, прилегающие к 
Северному морскому пути, по которому 
осуществляются морские перевозки гру-
зов.

Расширение использования инстру-
ментов развития территорий, прилегаю-
щих к морским портам, таких, как ОЭЗ 
различных типов, создание кластеров на 
их основе будет способствовать привле-
чению участников внешнеэкономической 
деятельности к расширению использова-
ния морских перевозок в логистических 
цепях поставок перемещаемых ими то-
варов и транспортных средств. Данный 
факт будет способствовать увеличению 
рабочих мест в морских портах, сокра-
щению времени перевозок, упроще-
нию и сокращению времени таможен-
ных операций, что в свою очередь будет 
способствовать социально-экономиче-
скому развитию страны [18] и укрепле-
нию экономической безопасности [17].

По нашему мнению, создание класте-
ров на базе ОЭЗ различных типов является 
перспективным направлением для разви-
тия территорий.

Введение инструмента «Территория 
опережающего социально-экономиче-
ского развития» (ТОР). В последнее время 
в Российской Федерации, учитывая неу-
дачный опыт учреждения особых (свобод-
ных) экономических зон в ряде террито-

рий, несколько адаптировали указанный 
инструмент и в законодательном поряд-
ке [2] ввели обновленный инструмент 
«Территория опережающего социально-
экономического развития» (ТОР), целью 
которого является обеспечение опере-
жающего социально-экономического 
развития территории на основе привле-
чения инвестиций, организации более 
эффективного управления и контроля. 
Территория опережающего социально-
экономического развития определена 
указанным законом как часть террито-
рии субъекта Российской Федерации, 
включая закрытое административно-тер-
риториальное образование, на которой 
установлен особый правовой режим 
проведения предпринимательской и 
иной деятельности в целях формирова-
ния благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций, обеспечения ускоренно-
го социально-экономического развития и 
создания комфортных условий для обес-
печения жизнедеятельности населения. 

Законом регламентирован порядок 
создания и прекращения деятельности 
ТОР, финансовое обеспечение раз-
мещения объектов инфраструктуры, 
управление территориями, деятельность 
управляющей компании, осуществле-
ние государственного и муниципального 
контроля, а также особенности создания 
режима ТОР в моногородах. Территория 
опережающего социально-экономиче-
ского развития создается на семьдесят 
лет по решению Правительства Россий-
ской Федерации на основании предло-
жения уполномоченного федерального 
органа.

Правила создания территорий опере-
жающего социально-экономического 
развития на территориях монопрофиль-
ных муниципальных образований Рос-
сийской Федерации (моногородов) с 
учетом его особенностей, требования 
к инвестиционным проектам подробно 
установлены правительством [5].

Постановлением Правительства РФ от 
19.09.2016 №941 [6] создана территория 
опережающего социально-экономиче-
ского развития «Анжеро-Судженск» на 
территории муниципального образо-
вания «Анжеро-Судженский городской 
округ» (Кемеровская область). Установ-
лено 21 наименование видов экономи-
ческой деятельности, осуществление 
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которых допускается в результате реа-
лизации инвестиционных проектов на 
указанной территории, в числе которых 
добыча полезных ископаемых, металлур-
гическое производство, обработка дре-
весины, производство мебели, пищевых 
продуктов, лекарств, утилизация отходов, 
обработка вторичного сырья, охота, рыбо-
ловство, туристическая деятельность и др.

Правительство РФ решило также со-
здать территорию опережающего соци-
ально-экономического развития «Красно-
турьинск» на территории муниципального 
образования городской округ Красно-
турьинск (Свердловская область) [7]. В 
данной ТОР определено 37 наименова-
ний видов экономической деятельности, 
осуществление которых допускается в 
результате реализации инвестиционных 
проектов, в частности достаточно много 
производственных видов деятельности.

Создана также территория опере-
жающего социально-экономического 
развития «Надвоицы» на территории му-
ниципального образования «Надвоицкое 
городское поселение» (Республика Ка-
релия) [8]. Здесь определено только пять 
видов деятельности, осуществление кото-
рых допускается в результате реализации 
инвестиционных проектов. Упор делается 
на производство текстильных изделий.

Постановлением Правительства РФ 
утвержден перечень субъектов Россий-
ской Федерации, на территориях которых 
допускается создание зон территориаль-
ного развития. В этот перечень включено 
20 регионов [9].

Постановлением Правительства РФ от 
28 декабря 2016 г. №1524 [10] учреждена 
территория опережающего социально-
экономического развития «Южная Яку-
тия», для которой установлен перечень 
из 33 видов продукции и деятельности, 
осуществление которых допускается в 
результате реализации инвестиционных 
проектов.

Созданы также две территории опере-
жающего социально-экономического 
развития «Белебей» и «Кумертау» на тер-
риториях городских поселений одно-
именных городов (Республика Башкорто-
стан) [11, 12].

Множество функций ОЭЗ и ТОСЭР 
ориентированы на становление России 
на мировой арене в статусе сильной 
державы с развитой экономикой, ориен-

тированной на международный рынок и 
легко адаптируемой к любым изменени-
ям. В современной геоэкономической 
ситуации в услових действия западных 
экономических санкций и необходимо-
сти формирования стратегии импорто-
замещения это наиболее остро стоящая 
проблема. Резиденты привлеченные, в 
особые экономические зоны и террито-
рии опережающего социально-эконо-
мического развития, безусловно, будут 
способствовать формированию есте-
ственной конкурентной среды и стремле-
нию внутренних производителей обеспе-
чить национальный рынок качественной 
продукцией. Функционирование ОЭЗ и 
ТОРов будет способствовать устойчиво-
му развитию регионов, малого и средне-
го бизнеса, наиболее прогрессивному 
производству продукции [28].

Заключение. Проведенный анализ 
современных инструментов простран-
ственного регулирования развития терри-
торий, на основе ОЭЗ, кластеров, ТОРов, 
использующих механизмы привлечения 
отечественных и иностранных инвести-
ций в российскую экономику, является 
весьма актуальным. Несмотря на то, что 
имеет место неэффективное использо-
вание режимов особых экономических 
зон на некоторых выделенных для этого 
территориях, возможно, в результате не-
достаточно обоснованного решения по 
установлению льготного режима и про-
ведению контроля функционирования 
деятельности зоны. Тем не менее, даль-
нейшее применение ОЭЗ, кластеров и 
ТОРов имеет определенные перспективы 
для социально-экономического развития 
отдельных территорий. 

Полагаем, что установленные Прави-
тельством РФ периоды контроля эффек-
тивности деятельности ОЭЗ неоправдан-
но большие. Целесообразно, по нашему 
мнению, установить ежегодный контроль 
эффективности, а также разработать и 
учредить ежемесячную отчетность по ис-
пользованию предоставляемых налого-
вых льгот, выделенных денежных средств 
на создание ОЭЗ с отражением плано-
вых и фактических показателей. Анало-
гом может служить отчетность предостав-
ления льгот в Федеральной таможенной 
службе РФ. Целесообразно проведение 
итогового анализа этой отчетности в од-
ном контролирующем органе. Также 
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необходимо совершенствовать норма-
тивно-правовое регулирование создания 
и функционирования особых экономи-
ческих зон с целью устранения возмож-
ного неэффективного использования 
значительных бюджетных средств, кор-

релируя данную деятельность с разра-
боткой долго срочной стратегиеи разви-
тия ОЭЗ на территории России. Данные 
предложения будут способствовать уско-
ренному социально-экономическому 
развитию территорий России.

Литература:  
1. Федеральный закон № 116-ФЗ от 22 июля 2005 г. (ред. от 13.07.2015) «об осо-

бых экономических зонах в российской Федерации». консультантПлюс. Url: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=182765.

2. Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №473 ФЗ «о территориях опе-

режающего социально-экономического развития в российской Федерации». 

консультантПлюс. Url: http://base.consultant.ru/.

3. Постановление Правительства рФ от 7 июля 2016  г. №643 “о порядке 

оценки эффективности функционирования особых экономических зон”. 

консультантПлюс. Url: http://base.consultant.ru/.

4. Постановление Правительства российской Федерации от 28.09.2016 № 978 

«о досрочном прекращении существования особых экономических зон». 

консультантПлюс. Url: http://base.consultant.ru/.

5. Постановление Правительства российской Федерации от 22 июня 2015 г. 

№614 «об особенностях создания территорий опережающего социально-э-

кономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 

образований российской Федерации (моногородов)». консультантПлюс. Url: 

http://base.consultant.ru/.

6. Постановление Правительства рФ от 19.09.2016 №941 «о создании тер-

ритории опережающего социально-экономического развития "Анжеро-Суд-

женск"». консультантПлюс. Url: http://base.consultant.ru/.

7. Постановление Правительства рФ от 19.09.2016 №942 «о создании тер-

ритории опережающего социально-экономического развития "красноту-

рьинск"». консультантПлюс. Url: http://base.consultant.ru/.

8. Постановление Правительства рФ от 19.09.2016 №940 «о создании терри-

тории опережающего социально-экономического развития "Надвоицы"». 

консультантПлюс. Url: http://base.consultant.ru/.

9. Постановление Правительства рФ от 21.12.2016 N 1415 «об утверждении 

перечня субъектов российской Федерации, на территориях которых допус-

кается создание зон территориального развития». консультантПлюс. Url: 

www.consultant.ru.

10. Постановление Правительства рФ от 28 декабря 2016 г. №1524 «о созда-

нии территории опережающего социально-экономического развития "Юж-

ная Якутия"». консультантПлюс. Url: www.consultant.ru.

11. Постановление Правительства рФ от 29 декабря 2016 г. №1536 о создании 

территории опережающего социально-экономического развития "Белебей". 

консультантПлюс. Url: www.consultant.ru.

12. Постановление Правительства рФ от 29 декабря 2016 г. №1550 «о созда-

нии территории опережающего социально-экономического развития "ку-

мертау"». консультантПлюс. Url: www.consultant.ru.

13. Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономиче-

ских зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной про-

цедуры свободной таможенной зоны (Санкт-Петербург, 18 июня 2010 года), 

Список изменяющих документов (в ред. Договора от 10.10.2014, Протокола 

от 08.05.2015). консультантПлюс. Url: http://base.consultant.ru/.

Literature: 
1. 1. Federal law No. 116-FZ of 22 July 2005 (as amended on 13.07.2015) "on spe-

cial economic zones in the russian Federation". ConsultantPlus. Url: http://base.

consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=182765.

2. The Federal law from December 29, 2014 № 473 of the Federal law "on territories 

of advancing socio-economic development in the russian Federation". Consultant-

Plus. Url: http://base.consultant.ru/.

3. The rF Government decree of 7 July 2016 No. 643 “on the procedure of assess-

ment of efficiency of functioning of special economic zones”. ConsultantPlus. Url: 

http://base.consultant.ru/.

4. The resolution of the Government of the russian Federation 28.09.2016 No. 978 

"on early termination of the existence of special economic zones". ConsultantPlus. 

Url: http://base.consultant.ru/.

5. resolution of the Government of the russian Federation from June 22, 2015 № 

614 "about creating territories of priority socio-economic development in the terri-

tories monoprofile municipal formations of the russian Federation (monotowns)". 

ConsultantPlus. Url: http://base.consultant.ru/.

6. resolution of the Government of the russian Federation from 19.09.2016 N 941 

"about creating territories of priority socio-economic development, "anzhero-Su-

dzhensk". ConsultantPlus. Url: http://base.consultant.ru/.

7. resolution of the Government of the russian Federation from 19.09.2016 N 

942 "about creating territories of priority socio-economic development "Krasno-

turinsk". ConsultantPlus. Url: http://base.consultant.ru/.

8. resolution of the Government of the russian Federation from 19.09.2016 N 940 

"about creating territories of priority socio-economic development "Nadvoitsy". 

ConsultantPlus. Url: http://base.consultant.ru/.

9. resolution of the Government of the russian Federation from 21.12.2016 N 1415 

"on approval of the list of constituent entities of the russian Federation, in the 

territories which allowed the creation of zones of territorial development". Consul-

tantPlus. Url: www.consultant.ru.

10. The rF Government decree from December 28, 2016 N 1524 "about creating 

territories of priority socio-economic development "of South Yakutia". Consultant-

Plus. Url: www.consultant.ru.

11. The resolution of the government of the russian Federation from December 29, 

2016 N 1536 about creating territories of priority socio-economic development, 

"Belebey". ConsultantPlus. Url: www.consultant.ru.

12. The resolution of the government of the russian Federation from December 29, 

2016 N 1550 "on establishment of territories of priority socio-economic develop-

ment "Kumertau". ConsultantPlus. Url: www.consultant.ru.

13. The agreement on free (special) economic zones on the customs territory of the 

Customs Union and customs procedure of free customs zone (Saint-Petersburg, 18 

June 2010), a list of changing documents (as amended by the agreement dated 10. 

10.2014, Protocol from 08.05.2015). ConsultantPlus. Url: http://base.consultant.ru/.

14. The order of august 23, 2016 No. 530 "on approval of procedure of control over 

compliance by the resident of special economic area agreement on the implemen-

35



Развитие регионов и муниципалитетов

14. Приказ от 23 августа 2016 г. №530 «об утверждении порядка осуществления 

контроля за исполнением резидентом особой экономической зоны соглашения 

об осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой, 

туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой 

экономической зоне». консультантПлюс. Url: http://base.consultant.ru/.

15. Бабкин В.В., Успенский Д.Д. химические кластеры и припортовые заводы: 

новый взгляд. – М., 2013. – 159 с.

16. Брыкин А.В., Шумаев В.А. организация инновационного развития про-

мышленности на основе кластерного подхода // Экономист. – 2013. – №3. 

– С. 35-39.

17. Грачева е.С., Зотова е.А. роль особых экономических зон в обеспечении 

национальной экономической безопасности // Nauka-rastudent.ru. – 2016. 

– №06 (030) / [Электронный ресурс] – режим доступа. – Url: http://nauka-

rastudent.ru/30/3508/.

18. Манушина А.П. Совершенствование таможенного администрирования пере-

мещения грузов морским транспортом как фактор социально-экономического 

развития страны / Современные проблемы управления природными ресурсами 

и развитием социально-экономических систем: материалы XII международной 

научной конференции; в 4-х ч./ под ред. А.В. Семенова, Н.Г. Малышева, Ю.С. ру-

денко.- М.: изд. ЧоУВо «МУ им. С.Ю. Витте», 2016. Ч. 4. – С.181-191.

19. Манушина А.П. Совершенствование таможенного регулирования ввоза 

продукции машиностроения на таможенную территорию российской Феде-

рации. Диссертация на соискание ученой степени канд. экон. наук. Специаль-

ность 08.00.05. М.: 2003 г. рИо ртА. – 169 с. 

20. Морковкин Д.е. Актуальные вопросы кластеризации экономического 

пространства территорий россии // о некоторых вопросах и проблемах эко-

номики и менеджмента / Сборник научных трудов по итогам международной 

научно-практической конференции. №2. г. красноярск, 2015. – С. 13-15.

21. Морковкин Д.е. развитие взаимодействия государства и бизнеса в россии: 

состояние и перспективы // Экономика в промышленности. – 2016. – №1. – 

С. 4-7. – DoI: 10.1707/2072-1663-2016-1-4-7.

22. Морковкин Д.е. Управление развитием промышленного комплекса 

региона на основе кластерного подхода: монография / Д.е. Морковкин. – М.: 

ЧоУВо «МУ им. С.Ю. Витте», 2013. – 160 с.

23. Портер М. конкуренция: Учеб. пос. / М. Портер/ Пер. с англ. – М.: Издатель-

ский дом «Вильямс», 2000. – 495 с.

24. Шумаев В.А., Гришаева о.Ю. офшорные зоны как инструмент бизнеса // 

Проблемы и перспективы развития территорий: материалы Международ-

ной научно-практической конференции профессорско-преподавательского 

состава / Московский государственный областной социально-гуманитарный 

институт. Ч. 1. – коломна, МГоСГИ, 2013. С. 163-166.

25. Шумаев В.А. Модернизация промышленности и логистики на основе кла-

стерного подхода // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2015. №2.  

С. 174-181.

26. Шумаев В.А., Морковкин Д.е., Незамайкин В.Н., Юрзинова И.Л. органи-

зационно-экономические аспекты управления инновационным развитием 

промышленности // Механизация строительства. 2015. № 3 (849). С. 53-59. 

27. оЭЗ «Алабуга». Url: http://www.russez.ru/oez/industrial/tatarstan/alabuga. 

28. morkovkin D.e., mamychev a.Y., Yakovenko N.V., Komov I.V., Derevyagina 

m.V., Didenko o.V. Factors and material conditions for space-intensive economic 

development of region // International review of management and marketing. – 

2016. т. 6. – №S1. – С. 67-72.

tation of industrial-production, technical innovation, tourist-recreation activity or 

activity in port special economic zone". ConsultantPlus. Url: http://base.consul-

tant.ru/.

15. In Babkin.In. assumption D. Chemical clusters and port plants: a new look. – 

m., 2013. - 159 p

16. and Brykin.In. In Chumaev.. organization of innovative development of the 

industry on the basis of cluster approach // the economist. -2013. - No. 3. - P. 35-39.

17. Gracheva, e. S., Zotova e. a. the role of special economic zones in ensuring of 

national economic safety // Nauka-rastudent.ru. – 2016. – Decree No. 06 (030) / 

[e-resource] – access mode. – Url: http://nauka-rastudent.ru/30/3508/.

18. manushin a. P. Improvement of the customs administration of the movement 

of goods by sea transport as a factor of socio-economic development of the coun-

try / modern problems of management of natural resources and development of 

socio-economic systems: materials of XII international scientific conference; 4-h/ 

under the editorship of a. V. Semenova, N. G. malysheva, Y. S. rudenko.- m.: Izd. 

CoVo, "mU them. S. Yu", 2016. Part 4. - P. 181-191.

19. manushin a. P. Improvement of customs regulation of import of engineering 

products to the customs territory of the russian Federation. The dissertation on 

competition of a scientific degree Cand. ekon. Sciences. The specialty 08.00.05. m.: 

2003, moUTH of rIo. – 169 S. 

20. morkovkina D. e. Topical issues of clustering of economic space of regions of 

russia // on some issues and problems of economics and management / Collection 

of scientific papers based on the results of international scientific-practical confer-

ence. No. 2. Krasnoyarsk, 2015. - P. 13-15.

21. morkovkina D. e. Development of cooperation between the state and business 

in russia: state and prospects // economics in industry. - 2016. - No. 1. - S. 4-7. DoI: 

10.1707/2072-1663-2016-1-4-7.

22. morkovkin. d. e. development management of regional industrial complex 

based on the cluster approach: monograph / D. e. morkovkin. - m.: CoVo "mU 

them. S. Yu", 2013. - 160 p.

23. Porter m. Competition: Proc. village / porter/ TraNS. from english. – m.: Pub-

lishing house "williams", 2000. – 495 p.

24. In Chumaev.a. about Grishaeva.Yu. offshoring as a business tool // Problems 

and prospects of development of territories: materials of International scien-

tific-practical conference of the faculty / moscow state regional socio-humanitar-

ian Institute. Part 1. – Kolomna, mGoSGI, 2013. P. 163-166.

25. In Chumaev.. The modernisation of industry and logistics based on the cluster 

approach // management and business administration. 2015. No. 2. Pp. 174 to 181.

26. In Chumaev.a. morkovkina D. e., Natamycin.N., and Yurzinov.l. organizational 

and economic aspects of management of innovative development of industry // 

mechanization of construction. 2015. No. 3 (849). S. 53-59. 

27. The SeZ "alabuga". Url: http://www.russez.ru/oez/industrial/tatarstan/ala-

buga. 

28. morkovkina D. e., mamychev a. Yu., Yakovenko N. V., Komov I. V., derevyagina 

m. V., Didenko o. V. factors and material conditions for space intensive economic 

development of the region // international review of management and marketing. 

– 2016. Vol. 6. No. C1. – S. 67-72.

36



Научный информационно-аналитический журнал

Г.д. демёхин,
магистр рГау-мсха 
имени к.а. тимирязева

g. Demekhin,
masters degree, Russian state agrarian 
university-mTAA 
named after k.A. Timiryazev

demedgd@gmail.com

орГаниЗация и упраВЛение процессами 
Внедрения биоГаЗоВых систем В сеЛЬских 
муниципаЛЬных обраЗоВаниях

mANAgEmENT AND oRgANIZATIoN of 
INTRoDucTIoN PRocEss of bIogAsous sysTEms IN 
RuRAl muNIcIPAlITIEs.

Аннотация:   В статье рассматривается состояние почв российской сельской местности. Был проведен анализ положи-

тельного влияния биоэнергетики на сельское хозяйство и развитие сельских районов. Предлагается мо-

дель управления и организации построения систем биогаза муниципалитетами.

Abstract:   The article is dealt with soils condition of russian rural areas. It was carried out the analysis is of positive influence of 

bioenergetics on agriculture and development of rural areas. It is proposed the model of management and organozation 

of building biogaseous systems by municipalities.
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Перед сельскими муниципальными 
образованиями стоит задача, в основу 
которой ложится удовлетворение по-
требностей всего населения России в 
продукции сельского хозяйства. Низкий 
уровень благоустройства в сельской 
местности оказывает негативное влияние 
на уровень, качество жизни и условия тру-
да сельских жителей. За последние 16 

лет количество людей, покинувших село, 
составило около 2,7 млн. человек и этот 
показатель имеет негативную тенден-
цию, что угрожает продовольственной 
безопасности РФ.

Биоэнергетика может позициониро-
вать себя как источник электрической 
энергии, тепловой энергии и экологиче-
ски чистых органических удобрений. 
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Анализ внедрения биогазовых систем 
на уровне муниципальных образований 
и сельскохозяйственных предприятий лю-
бой формы собственности показывает, 
что их внедрение дает следующие ре-
зультаты:

– возможность снабжения электриче-
ской и тепловой энергией потребителей, 
отдаленных от централизованных энерго-
систем;

– в результате использования био-
удобрений улучшается качественная 
ценность и повышается урожайность 
растениеводческой продукции, восста-
навливается плодородие почв;

– улучшение социальных условий жиз-
ни сельского населения путем предо-
ставления таких благ, как бесперебойная 
подача электрической и тепловой энер-
гии и снижение объема дурнопахнущих 
веществ в воздушном бассейне;

– снижение безработицы в сельских 
районах, организация дополнительных 
рабочих мест;

– увеличение рентабельности сельско-
хозяйственных предприятий, и как след-
ствие, увеличение доходов сельских жи-
телей;

– снижение вредного воздействия ор-
ганических отходов и минеральных удо-
брений на экосистему;

– активизация научной деятельности 
в области фундаментальных исследо-
ваний, разработка новых технологий по 
переработке различных видов биомас-
сы;

– широкое внедрение инновационных 
технологий в сельское хозяйство;

– снижение объемов выбросов парни-
ковых газов.

В условиях российской действитель-
ности широкое развитие биогазовых си-
стем в сельской местности может по-
лучить как источник экологически чистых 
органических удобрений.

Для выполнения определенных Доктри-
ной продовольственной безопасности 
ориентиров по производству отечествен-
ной сельскохозяйственной продукции 
необходимо постоянно улучшать состо-
яние плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения, так как от этого 
зависят урожайность сельскохозяйствен-
ных культур и качество продукции.

По экспертным оценкам, в земледе-
лии сложился отрицательный баланс пи-

тательных веществ. Ежегодный их вынос 
из почвы вследствие сельскохозяйствен-
ной деятельности в 3 раза превышает их 
возврат с вносимыми минеральными и 
органическими удобрениями. В совре-
менном земледелии большая часть уро-
жая формируется за счет накопленных в 
«советское время» питательных веществ 
и мобилизации почвенного плодородия 
без достаточной компенсации выноси-
мых с урожаем элементов питания [1].

Снижение продуктивности почв про-
исходит из-за уменьшения содержания 
гумуса. Только за последние 20 лет за-
пасы его сократились на 25-30%. Почвы 
почти 90% пахотных земель имеют очень 
низкое и среднее содержание гумуса, 
а ежегодные потери в целом по Россий-
ской Федерации составляют 81,4 млн. т. 
[2].

Использование биоудобрений позво-
лит повысить урожайность и качественную 
ценность растениеводческой продукции, 
появится возможность получать экологи-
чески чистую продукцию, пользующуюся 
большим спросом в РФ и в зарубежных 
странах, где люди готовы переплачивать 
за натуральную еду. К примеру, в США 
обычная картошка стоит 1 долл. за кило-
грамм, экологически чистая – 5-8 долла-
ров. В мировом масштабе за 10 лет рост 
продажи экологически чистых продуктов, 
выращенных без применения нитратов и 
химических удобрений, увеличился с 23 
до 63 млрд. долларов. 

Для развития биоэнергетики создается 
необходимость в организации и управ-
лении процессами внедрения биогазо-
вых систем, как на предприятии, так и на 
уровне муниципальных образований. И 
прежде всего возникает необходимость 
в системном подходе взаимодействия 
государства с сельскохозяйственными 
организациями, так как биоэнергетика 
имеет большое эколого-социально-эко-
номическое значение.

Биогазовая система – конечное мно-
жество функциональных элементов для 
создания биогазового комплекса. 

Биогазовый комплекс – это совокуп-
ность всех наиболее эффективных тех-
нологических процессов использова-
ния промежуточной продукции (биогаз, 
остатки брожения) биогазовой установ-
ки. Технологические процессы рассма-
триваются в каждом конкретном случае 
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для достижения поставленных целей и 
решения задач, заранее определенных 
предприятием или государством, кото-
рые может решить биогазовая система.

Проведение системного анализа 
сельских муниципальных образований, 
и выбор наиболее эффективного вари-
анта строительства биогазовой системы, 
должно включать следующие критерии 
подбора:

1. Количество сырья, продуцируемого 
сельскохозяйственными организациями, 
крестьянскими и фермерскими хозяй-
ствами в виде отходов животноводческой 
и растениеводческой продукции в сель-
ских районах;

2. Наличие потребителей тепловой и 
электрической энергии или необходимо-
сти в этих ресурсах; 

3. Физический и моральный износ 
инженерных коммуникаций и энергоси-
стем сельских районов;

4. Наличие сельскохозяйственных пред- 
приятий, нуждающихся в финансовом оз-
доровлении;

5. Оценка состояния почв муниципаль-
ного образования по следующим при-
знакам;

6. Оценка состояния рек, озер, грунто-
вых вод, расположенных вблизи сельхоз-
объектов в муниципальном образовании.

Организация капитального строитель-
ства биогазовой системы на сельско-
хозяйственном предприятии требует про-
ведения следующих этапов:

– разработка технического задания;
– проведение технико-экономическо-

го обоснования;
– формирование источников финан-

сирования;
– разработка проектно-конструк-

торской документации;
– создание группы строительства;
– проведение конкурса на выполне-

ние общестроительных работ.
Организация капитального строитель-

ства представлена на схеме (рис. 1).
На первом этапе проводится рассмот-

рение всей системы БГК – от наличия ис-
ходного сырья до биогазовой установки 
и возможности реализации произведен-
ной продукции, с целью получения ори-
ентировочной оценки экономической 
эффективности проекта. Техническое 
задание может быть выполнено собствен-
ными силами предприятия. 

Техническое задание является основой 
для определения технико-экономической 
реализуемости проекта на выбранном 
предприятии, возможности получения 
финансирования и финансовой под-
держки проекта, а также установления 
контактов с производителями БГУ и допол-
нительного технологического оборудова-
ния и выбора конечного производителя 
оборудования на конкурсной основе.

На втором этапе необходимо заклю-
чить договор на разработку технико-э-
кономического обоснования с произ-
водителями оборудования биогазового 
комплекса. Финансирование технико-э-
кономического обоснования (ТЭО) осу-
ществляется за счет средств сельскохо-
зяйственного предприятия. 

Расчет технико-экономических пока-
зателей производится на основании ла-
бораторных исследований исходного 
сырья. Исследования показывают, каки-
ми качественными и количественными 
характеристиками будут обладать полу-
ченные биогаз и биоудобрения и опре-
деляют параметры для оптимального тех-
нологического процесса (температура, 
время сбраживания, расчет партии за-
грузки и т.д.). 

На основании ТЭО можно сделать вы-
воды об эффективности данного проек-
та с учетом факторов риска и принять 
решение о строительстве БГК. 

Третий этап: подготовка инвестиций 
или разработка финансовой модели. 
На основе ТЭО проводится оценка соб-
ственных финансовых ресурсов и рас-
сматриваются возможные варианты 
формирования источников финансиро-
вания БГК. Источниками финансирования 
могут выступать собственные, заемные 
или привлеченные средства, например, 
государственные субсидии, лизинг и т.д.

На четвертом этапе организации 
капитального строительства заключает-
ся договор с генеральным подрядчиком, 
производителем биогазовых установок, 
оговариваются условия и сроки поставки 
оборудования, строительства, монтажа 
и пусконаладочных работ и совершает-
ся предоплата на разработку проектно-
конструкторской и сметной документа-
ции. 

На пятом этапе формируется про-
ектная группа на предприятии, которая 
руководит строительством, согласно 
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проектно-конструкторской докумен-
тации. Она проводит конкурс среди 
подрядных организаций на выполнение 
общестроительных работ. Также в ее 
обязанности входит организация стро-
ительных площадок, контроль за по-
ставками оборудования и материалов, 
контроль за соблюдением технологиче-
ского процесса строительства, подбор 
и обучение персонала, приемка выпол-
ненных работ.

Для широкого развития биогазовых си-
стем возникает необходимость в разра-
ботке государственной программы, рас-

считанной минимум на 20 лет, в основу 
которой должны быть заложены:

– критерии оценки состояния сельских 
муниципальных образований;

– нормативные акты для проектирова-
ния, строительства и управления; 

– финансовые механизмы поддержки 
участников проекта (прямые и косвенные 
субсидии, зеленые тарифы и др.);

– научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские разработки;

– подготовка инженерно-технических 
кадров для проектирования, строитель-
ства и управления.

Рисунок 1. Схема организации капитального строительства БГС.
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Текущий экономический кризис в 
очередной раз обострил дискуссию о 
местном самоуправлении и об источ-
никах ресурсов для городского развития. 
Просьбы к федеральному правитель-
ству об увеличении финансирова ния му-
ниципалитетов множатся, и, очевидно, 
проблема ограниченности локальных 
бюджетов будет только усугубляться, тре-

буя не столько прямолинейных решений 
в текущей парадигме взаимодействия 
федерации, реги онов и муниципалите-
тов, сколько системных преобразова-
ний логики межбюджетных отношений и 
роста эффективности муниципального 
управления собственными доходами и 
расходами.

Сложившаяся социально-экономиче-
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ская конъюнктура в России требует мак-
симально внимательного отношения к 
эффективности работы органов власти 
и управления всех уровней, обоснован-
ности новых планов и программ, кон-
центрации имеющихся ресурсов. Обе-
спечение сбалансированного развития 
выступает не как самоцель, а как инстру-
мент решения главной задачи органов го-
сударственной власти и местного само-
управления – повышения качества жизни 
россиян.

Совокупность системных барьеров не 
позволяет российским муниципалитетам 
мыслить в пространственно-экономиче-
ской парадигме.

Во-первых, города долгое время ис-
пользуют доходы своих местных бюдже-
тов не полностью. Большая их часть по-
ступает из региональных и федеральных 
бюджетов. Это неминуемо приводит к 
пассивной зависимости от трансфертов 
вместо оперативной оценки собствен-
ных ресурсов, поиска резервов для укре-
пления собственной экономической 
независимости. В условиях, когда точно 
неизвестно, какой объем финансиро-
вания будет предоставлен городу из ре-
гиональных и федеральных бюджетов, 
долгосрочное планирование представ-
ляется весьма сложным для реализации 
(в течение года бюджет города может 
корректироваться более десяти раз). 
Многолетняя практика трансфертов оту-
чила города проактивно и внимательно 
относиться к своим собственным, пусть 
и небольшим резервам. Априори при-
нято считать, что резервы не могут дать 
значительного прироста доходов бюдже-
та. При этом государственный прессинг 
относительно темпов и объемов жилищ-
ного строительства и сведения городом 
годового бюджета с минимальным де-
фицитом не дает возможности муни-
ципальным властям стратегически отне-
стись к своим резервам.

Второй барьер – искажения, порожда-
емые несовершенством существующей 
системы городского управления в Рос-
сии. Например, уверенность муниципа-
литетов в том, что развитие при дефиците 
средств бюджета не представляется воз-
можным.

Третьим барьером является «битва за 
метр» – негласная оценка государством 
качества деятельности муниципалитета 

через количество возведенного за год жи-
лья.

Четвертый барьер – барьер, который 
препятствует развитию российских му-
ниципальных образований – зависимость 
от строительных девелоперов. Строитель-
ные компании, преследуя исключитель-
но собственные цели, диктуют городам 
свою «волю», потому что муниципалитеты 
нуждаются в новых квадратных метрах, 
рабочих местах и отчислениях, которые 
попадают в местный бюджет во время 
реализации строительных проектов и от 
введения в эксплуатацию недвижимости.

В итоге все проекты городского разви-
тия трудно спрогнозировать, они импуль-
сивные. Они не имеют пространствен-
но-экономического и долговременного 
стратегического измерения. Городам 
необходимо научиться «мыслить» о себе 
в залоге самостоятельности и долго-
срочного развития, а также проявлять 
собственную волю во взаимодействии с 
другими акторами (девелоперы, феде-
ральная и региональная власть и т.д).

Невзирая на большую часть внешних 
вливаний, собственная доходная база у 
городов есть. Важно, чтобы ее размер, 
качество, динамика адекватно оценива-
лись городами. В силу того что основным 
компонентом собственных доходов яв-
ляются «земельные» поступления, можно 
говорить не только об экономической, но 
и пространственной политике, которую 
город может формировать, имея в виду 
потенциальную бюджетную доходность 
своей территории. 

Доля собственных доходов местного 
бюджета не столь значительна в общем 
объеме доходов местного бюджета – от 
15% до 33%. Наиболее значимым источни-
ком собственных доходов местного бюд-
жета является городская земля, она дает 
от 49% до 79% местных доходов и включа-
ет в себя поступления от земельного на-
лога, от сдачи в аренду государственной 
и муниципальной земли и от продажи го-
сударственной и муниципальной земли.

Города имеют свою доходную базу, 
относительно подконтрольную и прогно-
зируемую, которая может восприни-
маться как надежный базис для выстра-
ивания собственной экономической и 
пространственной политики. Ключевым 
и единственным постоянным активом 
муниципальной власти являются земля и 
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Рисунок 1. Структура доходов местных бюджетов.

городское пространство, и этот актив не 
используется в полной мере, в том числе 
в целях краткосрочного и долгосрочного 
экономического развития.

Несмотря на складывающуюся в тече-
ние последних 25 лет тенденцию роста 
зависимости муниципальных властей 
от бизнес-структур в вопросах разви-
тия территории города, регуляторный 
инструментарий администраций об-
ширен и разнообразен. У города есть 
возможность транслировать свою волю 
через долгосрочные и краткосрочные, 
возвратные и невозвратные, нормативные 
и ненормативные инструменты. Управляя 
территориальным развитием с помощью 
такого инструментария, город может кос-
венно изменять и базу финансовых влива-
ний в бюджет. Так как «пространства» для 
управленческого маневра мало, источ-
ников бюджетных средств недостаточно, 
полноценное и комплексное использо-
вание этих методов и подходов представ-
ляет собой значительный ресурс для по-
вышения качества городского развития.

Одним из направлений регуляторной 
деятельности может стать повышение 
контроля за процессами землеимуще-
ственной политики и строительства. В 
условиях, когда финансовая ситуация 
не позволяет выкупить у собственника 
территорию, чтобы задать ей нужный го-
роду вектор развития, единственным вы-

ходом остается регулировать процесс 
использования земельного ресурса и его 
застройки.

Потенциал системы регулирования, 
определяемый российским законо-
дательством, в настоящий момент су-
щественно недоиспользуется.1 Полно-
ценное же применение регуляторных 
инструментов, находящихся в распоря-
жении городов, – один из ключевых скры-
тых управленческих ресурсов их про-
странственно-экономического развития. 

Рекомендации для представителей 
органов муниципальной власти.

Твердо ставить цели, приоритеты и 
принципы устойчивого развития города.

Оценивать результаты землепользо-
вания с точки зрения как краткосрочных, 
так и долгосрочных перспектив. Доходы, 
полученные от продажи земли или сдачи 
ее в аренду, важно соотносить с потен-
циальными рисками от неуправляемой 
застройки и будущими расходами на 
содержание нового объекта.

Проанализировать и использовать 
все имеющиеся согласно текущему 
региональному и федеральному зако-
нодательству полномочия, касающиеся 
управлениям территорией.

Проводить оценку долгосрочного по-
тенциала налоговой и арендной полити-

1 Земельный кодекс рФ

Доходы 
местного 
бюджета

75% – 
несобственные 

доходы

25% – 
собственные 

доходы 25% – 
прочие доходы

60% – доходы от земельных 
ресурсов

Управляемость и прогнозируемость 
для городской власти

43



Развитие регионов и муниципалитетов

Литература:  
1. «Земельный кодекс российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016).

2. Указ Президента российской Федерации №607 «об оценке эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов». – 2008.

3. Приказ Министерства экономического развития российской Федера-

ции №58 «об утверждении Методики оценки эффективности использо-

вания средств федерального бюджета, направляемых на капитальные 

вложения». – 2009.

4. регионы россии. Социально-экономические показатели. – росстат. – 

2015 // http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/region/reg-pok15.pdf.

5. Устойчивое развитие муниципальных территорий с применением 

комплексных инвестиционных планов Прокофьев С.е. Вестник Универси-

тета (Государственный университет управления). 2013. №20. С. 103-109.

6. УПрАВЛеНИе МУНИцИПАЛЬНыМ ЗАкАЗоМ Г. МоСкВы.

7. телкова М.Г., хисаметдинова М.Ф., Прокофьев С.е. В сборнике: Акту-

альные проблемы и перспективы развития государственного управле-

ния. Сборник научных статей по материалам ежегодной Международной 

научно-практической конференции. Под редакцией С.е. Прокофьева, 

о.В. Паниной, С.Г. еремина. 2015. С. 340-342.

8. региональная экономика как фактор, определяющй темпы экономи-

ческого роста страны Завалько Н.А. Вестник Академии. 2014. №3 (40). 

С. 78-81.

Literature: 
1. "land code of the russian Federation" dated 25.10.2001 N 136-FZ (as 

amended on 03.07.2016).

2. The decree of the President of the russian Federation № 607 "about the 

estimation of efficiency of activity of local governments of city districts and 

municipal areas". – 2008.

3. order of the ministry of economic development of the russian Federation № 

58 "on approval of methods of assessment of efficiency of use of means of the 

Federal budget directed on capital investments". – 2009.

4. The regions of russia. Socio-economic indicators. – rosstat. – 2015 // 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/region/reg-pok15.pdf

5. Sustainable development of municipal territories with the use of complex 

investment plans of Prokofiev S. e. Bulletin of University (State University of 

management). 2013. No. 20. P. 103-109.

6. The maNaGemeNT of mUNICIPal orDer of the City of moSCow.

7. Telkova, m. G., Hisamutdinova m. F., Prokofiev S. e. In the book: actual prob-

lems and prospects of development of public administration the collection of 

scientific articles on materials of annual International scientific-practical con-

ference. еdited by S. e. Prokofiev, a. V. Panina, S. G. eremina. 2015. P. 340-342.

8. regional economy as a factor, opredelyali economic growth of the country 

Zavalko N. Bulletin of The academy. 2014. No. 3 (40). S. 78-81.

ки. Сформировать определенный нало-
говый режим, который в свою очередь, 
вместе с практикой землепользования 
может оказывать влияние на привлека-
тельность территории для определенных, 
особенно выгодных для города пользова-
телей. 

Подбор и использование инструмен-
тария управления территориальным раз-
витием, которое опирается на сложив-
шиеся практики городского развития. 
Механизмы работы, «прижившиеся» в од-
ном городе , могут быть неприемлемы в 
другом в силу сложившихся практик.

Фокус на внутренних – пока еще скры-
тых, неочевидных для российских управ-
ленцев – резервах развития выбран в том 
числе и потому, что в текущих условиях 
ухудшения экономической ситуации в 
стране и в городах возможные пути вы-
хода из кризиса лежат в плоскости инте-
гральных решений. Время изолирован-
ных отраслевых политик прошло. Задачи 

городского развития требуют фундамен-
тально междисциплинарного подхода. 
Данное небольшое исследование при-
звано помочь российским городам сде-
лать первый шаг на пути к устойчивости 
собственного развития, синхронизиро-
вав экономическую и пространственную 
подсистемы стратегического и тактиче-
ского развития.

Города становятся главными драйве-
рами мировой экономики и достойны 
пристального внимания и интенсивного 
стимулирования со стороны государств. 
Муниципальные образования в неста-
бильных социально-экономических усло-
виях не могут быть пассивным участником 
процесса землепользования и строи-
тельства. Важно отстроить свой админи-
стративный аппарат для оперативно го 
решения комплексных задач и полно-
ценно пользоваться всем регуляторным 
инструментарием, доступным для муни-
ципалитета.
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Аннотация:   основное требование при построении сервисного государства – обеспечение высокой степени информаци-

онной открытости деятельности исполнительных органов государственной власти и органов МСУ, обеспе-

чение доступа граждан к информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде существенно 

повышает их доступность, снижает коррупционные риски, сокращает временные и финансовые затраты.  

В статье рассмотрены вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг в Санкт-Петер-

бурге.

Abstract:   The basic requirement for online services – ensuring a high degree of information transparency of activity of 

executive bodies of state power and local self-government, ensuring access of citizens to information on the 

procedure of providing state and municipal services. The transition to providing state and municipal services in 

electronic form greatly increases their availability and reduces risks of corruption, reduce the time and financial costs. 

In the article the questions of providing the state and municipal services in St. Petersburg.

Ключевые слова:   Предоставление государственных и муниципальных услуг, информационная открытость органов 

власти.

Keywords:   рrovision of public and municipal services, transparency of authorities.

Предоставление государственных 
услуг в Санкт-Петербурге

Впервые о переводе государственных 
услуг в электронный вид говорилось в фе-
деральной целевой программе «Элек-
тронная Россия (2002–2010 годы)». В 2006 
году в проекте появилось более четкое 
понимание терминологии и планов по 
переводу услуг в электронный вид, а так-
же добавилась связь с электронным меж-
ведомственным документооборотом. 

Под электронными услугами понима-
ется такая организация взаимодействия 
между органами власти и населением, 
при которой подача заявления и необхо-
димых документов для получения услуги 
осуществляется в электронном виде че-
рез Интернет. По итогам принятия реше-
ния заявителю может предоставляться ре-
зультат в форме электронного документа.

За последние годы Комитетом по ин-
форматизации и связи Правительства 
Санкт-Петербурга была проведена зна-
чительная работа по развитию комплекса 
электронного правительства в Санкт-Пе-
тербурге.1 При этом решаются задачи не 
только автоматизации и, как следствие, 
повышения качества работы самих го-
сударственных структур, но и увеличе-
1 Электронное правительство. http://kis.gov.spb.ru/elektronnoe-
pravitelstvo/

ния эффективности их взаимодействия 
между собой. С этой целью создаются 
и успешно внедряются различные меж-
отраслевые базы данных, единые инфор-
мационные системы. Наиболее ярким 
примером такого объединения является 
Межведомственная автоматизированная 
информационная система предостав-
ления в Санкт-Петербурге государствен-
ных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде (МАИС ЭГУ), обеспечивающая 
автоматизацию административных про-
цедур по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг на террито-
рии Санкт-Петербурга с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий.

Система МАИС ЭГУ поддерживает и 
обеспечивает предоставление услуг в 
электронном виде посредством серви-
са «Электронная приемная» на инфор-
мационном портале «Государственные 
и муниципальные услуги Санкт-Петер-
бурга» (www.gu.spb.ru). Таким образом, 
граждане могут получить целый ряд госу-
дарственных услуг через информацион-
но-коммуникационную сеть Интернет. В 
настоящее время на портале размеще-
на информация более чем о 470 феде-
ральных и региональных государствен-
ных услугах. На портале также открыта 
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Книга отзывов и предложений, где поль-
зователи могут поделиться своим мне-
нием о получении той или иной услуги. 
За весь период существования портала 
уже насчитывается более 80 миллионов 
посещений. 

Также на базе МАИС ЭГУ в Санкт-Пе-
тербурге развернута сеть многофунк-
циональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
(МФЦ), посредством которых горожане 
могут получить свыше 260 государствен-
ных услуг в одном месте. Сегодня в горо-
де успешно функционирует 37 стацио-
нарных и 4 мобильных МФЦ. 

На сегодняшний день по количеству 
функционирующих МФЦ и перечню го-
сударственных услуг, предоставляемых 
через МФЦ и «Электронную приемную» 
портала, Санкт-Петербург занимает ли-
дирующее место в России, что позволя-
ет ему позиционировать себя как один 
из ведущих инновационных центров Рос-
сийской Федерации по уровню эффек-
тивности и доступности государственных 
услуг населению.

Портал государственных и муници-
пальных услуг Санкт-Петербурга является 
интернет-ресурсом, посвященным го-
сударственным и муниципальным услу-
гам, предоставляемым органами власти 
гражданам, юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям (заявите-
лям) на территории Санкт-Петербурга.

Портал включает в себя две главные 
составляющие:

1. Информационная часть порта-
ла – обширная справочная информа-
ция, связанная с предоставлением го-
сударственных и муниципальных услуг в 
Санкт-Петербурге;

2. Интерактивная часть портала – 
«Электронные услуги». 

Регистрация на портале происходит 
на базе Единой системы идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). Регистрация в 
ЕСИА сопряжена с проверкой значимых 
для удостоверения личности критериев, 
таким образом, ЕСИА обеспечивает за-
щиту размещенной в ней информации 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

При прохождении процедуры реги-
страции в ЕСИА заявителю необходимо 
предоставить достоверную и актуальную 
личную информацию, которая в даль-

нейшем будет храниться на портале и 
использоваться при заполнении элек-
тронных форм заявлений на получение 
государственных услуг через портал.

Для того чтобы зарегистрироваться 
в ЕСИА, можно обратиться в любой го-
родской Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ). Предваритель-
ную регистрацию в ЕСИА можно также 
пройти самостоятельно на Едином пор-
тале государственных услуг. При этом 
после создания учетной записи ЕСИА для 
завершения регистрации необходимо 
подтвердить свою личность.

Работа Портала государственных и 
муниципальных услуг

Портал государственных и муници-
пальных услуг Санкт-Петербурга (gu.spb.
ru) обеспечивает единую точку доступа 
к информационно-справочным ресур-
сам для получения полной информа-
ции о государственных и муниципальных 
услугах Санкт-Петербурга и к интерак-
тивным сервисам, реализующим тех-
нологии удаленного обслуживания 
населения. Эксплуатация и развитие пор-
тала осуществляются в рамках создания 
в Санкт-Петербурге Межведомственной 
автоматизированной информационной 
системы предоставления в Санкт-Петер-
бурге государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде (МАИС ЭГУ). 
Разработчиком и оператором порта-
ла является Санкт-Петербургское госу-
дарственное унитарное предприятие 
«Санкт-Петербургский информацион-
но-аналитический центр».

Основные цели портала заключаются 
в том, чтобы: улучшить качество предо-
ставления гражданам государственных 
и муниципальных услуг; повысить уровень 
комфорта и удовлетворенности граждан 
государственными и муниципальными 
услугами; повысить осведомленность 
граждан о ходе предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг; со-
кратить бумажный документооборот при 
предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг.

Информационно-справочный раз-
дел портала содержит: информацию 
о составе и содержании конкретных го-
сударственных и муниципальных услуг, 
оказываемых в регионе, сведения о пра-
вилах и условиях их получения, а также 
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информацию о документах, шаблонах 
и образцах заполнения заявлений на 
получение услуг; сведения об альтерна-
тивных способах получения услуг (тради-
ционный порядок предоставления услуг; 
через многофункциональные центры 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг; в электронной фор-
ме); адресно-справочные сведения об 
организациях, участвующих в предостав-
лении услуг; информацию о правовых 
основаниях оказания услуг; контактные 
данные и график работы Многофунк-
циональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в 
Санкт-Петербурге; новостную ленту. Ин-
формация на портале актуализируется 
ежедневно. 

Интерактивный раздел портала обе-
спечивает возможность электронной 
коммуникации с органами власти, от-
ветственными за предоставление услуг, 
а именно: комфортный способ подачи 
электронных заявлений на предоставле-
ние услуг за счет заполнения удобных и 
понятных электронных форм; наличие 
обратной связи с ответственными орга-
нами власти, позволяющей своевремен-
но отслеживать ход получения заявленной 
услуги (сервис «проверить статус заяв-
ки»); оперативное содействие техниче-
ской службы поддержки в случае возник-
новения у заявителя каких-либо вопросов, 
связанных с заполнением электронных 
форм заявлений. 

В настоящее время на портале пред-
ставлено более 190 электронных услуг и 
сервисов, перечень которых непрерыв-
но расширяется. Для повышения удоб-
ства получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде 
на портале разработан личный кабинет, 
обеспечивающий доступ заявителей к 
текущему статусу, истории обращений 
за получением государственных услуг в 
электронном виде, хранение документов 
в электронном виде и их использование 
при обращении за государственными 
услугами, а также возможность досудеб-
ного обжалования действий и бездей-
ствия должностных лиц и органов власти 
(организаций) при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг. 
Портал интегрирован с Единой систе-
мой идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). Таким образом, доступ пользова-

телей портала в личный кабинет обеспе-
чивается через ЕСИА.2

Преимуществом подачи электрон-
ного обращения через Портал является 
то, что заявление может быть заполнено 
и направлено в любое удобное время, 
независимо от времени суток, с любого 
компьютера, имеющего доступ к сети 
Интернет. Такой вариант дает возмож-
ность гражданам обратиться за получе-
нием услуги, не выходя из дома. Кроме 
того, с помощью специального сервиса 
«проверить статус заявки» заявители могут 
наблюдать за ходом исполнения и состо-
янием своих заявлений.

Данные в Реестре муниципальных ус-
луг в виду наличия различий между отдель-
ными органами местного самоуправле-
ния города представлены в виде типовых 
муниципальных услуг, описывающих об-
щий порядок предоставления услуги; 
специфических муниципальных услуг, 
характеризующих особенности предо-
ставления типовой услуги в конкретном 
муниципальном образовании.

По каждой муниципальной услуге для 
пользователей портала доступна инфор-
мация о полном и кратком наименова-
нии; органе местного самоуправления, 
предоставляющем услугу; сроке предо-
ставления и сроках прохождения отдель-
ных административных процедур; норма-
тивных документах, которые определяют 
порядок предоставления услуги; перечне 
документов, которые должны быть пре-
доставлены заявителем и которые могут 
быть предоставлены заявителем; резуль-
тате предоставления услуги; стоимости 
предоставления услуги; платности предо-
ставления услуги.

Формирование государственных за-
даний для государственных учреждений 

Федеральным законом от 08.05.2010 
№83 -ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» сфор-
мированы правовые основы перехода 
к финансированию государственных 
учреждений в зависимости от результатов 
их деятельности.

Ключевым инструментом механизма 
финансового обеспечения деятельности 

2 Портал государственных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге 
https://gu.spb.ru/
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государственных учреждений является 
государственное задание по оказанию 
учреждениями государственных услуг 
(выполнению работ), которое представ-
ляет собой документ, устанавливающий 
требования к составу, качеству, объему, 
условиям, порядку и результатам оказа-
ния государственных услуг. 

Постановлением Правительства Санк-
т-Петербурга от 20.10.2011 №63 «О Поряд-
ке формирования государственных за-
даний для государственных учреждений 
Санкт-Петербурга и порядке финансо-
вого обеспечения выполнения государ-
ственных заданий» утвержден Порядок, 
определяющий основные требования 
к разработке и утверждению государ-
ственных заданий, а также к условиям и 
механизму финансового обеспечения 
выполнения государственных заданий 
при оказании государственных услуг 
(выполнении работ) государственными 
учреждениями Санкт-Петербурга.

Порядком определены исполнитель-
ные органы государственной власти 
Санкт-Петербурга, ответственные за 
формирование и финансовое обеспе-
чение выполнения государственного за-
дания:

– в отношении казенного учреждения 
– главный распорядитель средств бюдже-
та (ИОГВ СПБ, осуществляющий бюджет-
ные полномочия главного распорядителя 
средств бюджета СПБ в отношении соот-
ветствующего учреждения (далее – ГРСБ),

– в отношении автономного и бюджет-
ного учреждений – учредитель (ИОГВ СПБ, 
осуществляющий функции и полномо-
чия учредителя в части формирования и 
утверждения государственного задания, 
а также финансового обеспечения его 
выполнения в отношении соответствую-
щего автономного и бюджетного учре-
ждения).

Формированию государственных за-
даний предшествует формирование и 
утверждение:

– перечней государственных услуг, 
оказываемых государственными учре-
ждениями;

– технологических регламентов оказа-
ния государственных услуг.

Соблюдение единого методологи-
ческого подхода при установлении ти-
пологии государственных услуг является 
важнейшим фактором при осуществле-

нии финансового нормирования данных 
услуг. В связи с этим, порядком предус-
матривается формирование отраслевых 
перечней государственных услуг (работ). 

Отраслевые перечни государственных 
услуг формируются в сферах здравоох-
ранения, социальной защиты населения, 
культуры, образования, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики. 
Разработка и утверждение данных переч-
ней осуществляется ИОГВ СПБ, реализу-
ющими государственную политику в на-
званных отраслях городского хозяйства. 
Отраслевые перечни государственных 
услуг содержат информацию о наиме-
нованиях государственных услуг (работ), 
категориях потребителей соответствую-
щих услуг (работ) и формах оказаниях 
данных услуг (работ) (безвозмездная, ча-
стично платная, платная).

На основании отраслевого перечня 
государственных услуг (работ) учредите-
лями ГРСБ формируются ведомственные 
перечни государственных услуг (работ), 
определяющие, какие непосредственно 
виды услуг оказываются каждым подве-
домственным учреждением. 

Объем финансового обеспечения 
выполнения государственного задания 
(размер субсидии) определяется исходя 
из нормативных затрат и оказания услуг 
(выполнения работ) и с учетом объема 
доходов учреждения от оказания платных 
услуг. 

Вопросы формирования государ-
ственных заданий для государствен-
ных учреждений Санкт-Петербурга и их 
финансового обеспечения курируют-
ся Комитетом по экономической поли-
тике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга (ранее – Комитетом 
экономического развития, промышлен-
ной политики и торговли), деятельность 
которого направлена на реализацию 
экономической политики города и на 
достижение стратегических целей и при-
оритетов социально-экономического 
развития города путем максимально 
эффективного использования ресурс-
ных возможностей и потенциала мега-
полиса. Комитетом подготовлены ме-
тодические материалы по вопросам 
формирования государственных за-
даний и государственных учреждений 
СПБ и их финансового обеспечения и 
направлены для реализации в исполни-
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тельные органы государственной власти 
Санкт-Петербурга.3

Материалы представляют структурную 
схему формирования государственного 
задания на оказание государственных 
услуг и его финансового обеспечения, 
формирование и утверждение перечней 
государственных услуг (работ), проекта 
государственного задания, определение 
и утверждение нормативов финансовых 
затрат на оказание государственных ус-
луг, включая формирование и утвержде-
ние технологических регламентов ока-
зания государственных услуг, расчет и 
утверждение нормативов финансовых 
затрат, определение нормативных затрат 
автономных и бюджетных учреждений на 
содержание имущества, на приобрете-
ние основных средств, срок полезного 
использования которых составляет бо-
лее 12 месяцев, предельных цен (тари-
фов) на оплату государственных услуг 
физическими или юридическими лица-
ми, объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, 
формирование и утверждение государ-
ственных заданий.

3 кЭрППит. Методические материалы по вопросам формирования госу-
дарственных заданий и государственных учреждений СПБ и их финан-
сового обеспечения, 2011

Для изучения совершенствования ока-
зания государственных услуг Админи-
страция Петербурга проводит конкурс 
на оказание услуг по проведению мони-
торинга качества предоставления госу-
дарственных услуг на базе многофунк-
циональных центров и в электронном 
виде для государственных нужд. Соглас-
но документации, опубликованной на 
официальном сайте государственных 
закупок, оказание услуг преследует три 
цели: выявление пробелов в законода-
тельных основаниях при предоставлении 
государственных услуг; обеспечение 
межведомственного взаимодействия ис-
полнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга и подведом-
ственных им государственных учрежде-
ний; перевод наиболее востребованных 
услуг в многофункциональные центры по 
их предоставлению.

В Санкт-Петербурге отмечается значи-
тельный рост количества региональных и 
муниципальных услуг, заказанных пользо-
вателями на портале (рис.1). 

Заключение
Органы власти Санкт-Петербурга про-

водят активную работу по повышению 
уровня доступности государственных и 
муниципальных услуг населению.

Рисунок 1. Динамика количества обращений в МФЦ Санкт-Петербурга 
за 2013– 2015 гг.
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В городе ведется непрерывная деятель-
ность по формированию  эффективной 
ИТ-инфраструктуры, что обеспечивает 
необходимые условия для решения задач 
по совершенствованию процесса пре-
доставления государственных услуг. При 
этом решаются задачи повышения каче-
ства работы государственных и муници-
пальных структур, а также увеличения эф-
фективности их взаимодействия между 
собой. С этой целью создаются и успеш-
но внедряются различные межотрасле-
вые базы данных, единые информацион-
ные системы.

Создание портала «Государственные 
услуги в Санкт-Петербурге» обеспечива-
ет высокую степень информационной 

открытости деятельности органов власти, 
а также обеспечивает доступ граждан к 
информации о порядке предоставления 
государственных услуг.

Открытость к информационным тех-
нологиям способствует росту количества 
интернет-пользователей, а повышенный 
спрос на онлайн-сервисы в Санкт-Петер-
бурге становится все доступнее. 

Реализация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде существенно повысила 
их доступность, снизила коррупционные 
риски, сократила временные и финан-
совые затраты государства и граждан, а 
также значительно облегчила жизнь насе-
лению.
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Аннотация:   В статье рассматриваются основные источники финансирования инновационной деятельности в россий-

ской Федерации, приводится их классификация. особое внимание уделяется анализу основных способов и 

инструментов поддержки инноваций, венчурного рынка и функционирования бизнес-ангелов. отражена 

роль венчурных фондов с государственным участием в инновационном развитии экономики. обоснова-

но положение о том, что использование финансовых индикаторов важно при распределении бюджетных 

средств, так как они позволят оценить экономическую эффективность всей системы финансирования ин-

новационной деятельности. Предложен основной финансовый индикатор определения инновационной 

организации, а также представлен алгоритм его расчета.

Abstract:   The article discusses the main sources of financing of innovative activity in the russian Federation, their classification 

is given. Special attention is paid to the analysis of the main methods and tools to support innovation, venture capital 

market and operation of business angels. The role of venture capital funds with state participation in the innovative 

development of the economy. The authors assert that the use of financial indicators is important in the allocation of 

budget funds, as they allow to assess the economic efficiency of the entire system of financing innovation. The proposed 

main financial indicator for identifying innovative organizations, as well as the algorithm of its calculation.
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В современной экономике роль инно-
ваций значительно растет, они являются 
основополагающими факторами эконо-
мического роста. Как говорил Д.И. Писа-
рев (1840–1868), «новые технологии спо-
собствуют развитию, если нет развития, 
то есть регресс, стоячего положения не 
бывает» [13].

Впервые понятие «инновации» ввел 
австрийский экономист Й. Шумпетер, 
он трактует инновацию как изменение 
с целью внедрения и использования но-
вых видов потребительских товаров, но-
вых производственных и транспортных 
средств, рынков и форм организации в 
промышленности.

В соответствии с международными 
стандартами под инновацией понимает-
ся конечный результат инновационной де-
ятельности, который получил воплощение 
в виде нового или улучшенного продукта, 
внедренного на рынке, нового или улуч-
шенного технологического процесса, 
употребляемого в практической деятель-
ности, или в новом подходе к социаль-
ным услугам.

В настоящее время существует мно-
жество источников финансирования 
инноваций. Известно, что в рыночной 

экономике наибольшие количество ис-
следований осуществляют организации 
корпоративного сектора, поскольку дан-
ный процесс представляется капитало-
емким, и в этом плане только сильные 
компании могут создавать инновации за 
счет собственных средств. 

Проводя анализ, можно выделить сле-
дующую классификацию источников 
финансирования инновационной дея-
тельности организации (таблица).

Согласно федеральному закону РФ 
«О науке и государственной научно-тех-
нической политике» [1], государство вы-
полняет финансирование инновацион-
ных проектов из средств государственных 
бюджетов различных уровней и специа-
лизированных госфондов. 

Денежные средства предоставляют-
ся на безвозмездной и безвозвратной 
основе, в форме грантов. К инноваци-
онным проектам, которые будут фи-
нансироваться за счет государственной 
поддержки, предъявляются несколько 
требований:

1) представление проектов, которые, в 
свою очередь, будут направлены на раз-
витие приоритетных отраслей экономи-
ки;

Виды собственности На уровне государства и субъектов 
федерации На уровне компании

Государственные инве-
стиционные ресурсы

Собственные средства внебюджет-
ных фондов, собственные средства 
бюджетов, государственные заказы и 
конкурсы

Собственные средства – при-
быль, амортизационные от-
числения, аккумулированный 
капитал.

Инвестиционные или 
финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъек-
тов и другие

Привлеченные средства государ-
ственной кредитно-банковской и 
страховой систем

Привлеченные средства, по-
лученные в ходе продажи ак-
ций, а также целевые посту-
пления;

Собственные средства 
компании и кредитные 
ресурсы коммерческих 
банков 

Заемные средства в виде внешнего и 
внутреннего долга государства 

Заемные средства в виде 
бюджетных, банковских и 
коммерческих кредитов.

Таблица. Классификация источников финансирования инновационной деятельности 
организации.
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2) проекты должны быть с положитель-
ными заключениями государственной ве-
домственной или независимой эксперти-
зы.

На данный момент в России суще-
ствуют несколько центров поддержки 
инновационной деятельности, наиболее 
известные – «Роснано» и «Сколково». 

Согласно плановым расходом на 
2015–2016 г., объем средств, затраченных 
государством на исследования и разра-
ботки в Российской Федерации, состав-
ляют 388,21 и 319,98 млрд. руб. [2].

Рассмотрим более подробно осо-
бенности привлечения заемных средств 
для осуществления инновационной дея-
тельности, источниками которых являются 
следующие средства.

1. Банковские кредиты. Это заемные 
средства, которые предоставляются толь-
ко на возмездной основе и обладают 
особыми свойствами. К примеру, орга-
низация должна владеть всеми признака-
ми надежности и иметь хорошую репута-
цию на рынке.

2. Эмиссия облигаций. Облигация – 
долговой инструмент со сроком пога-
шения более одного года. Представляет 
собой возмездный источник финансиро-
вания. Данный вид инструмента при фи-
нансировании инновационных проектов 
используют компании с высокой деловой 
репутацией на рынке. 

3. Эмиссия акций. Эмиссия акций 
привлекает финансовые ресурсы путем 
выпуска акций и затем продажи их инве-
сторам, т.е. происходит заем денежных 
средств у покупателей акций на какое-то 
время, для того чтобы реализовать иннова-
ционный проект. 

4. Венчурный капитал. Венчурный ры-
нок является одним из основных источ-
ников финансирования инновационных 
проектов.

Венчурный капитал – это долгосроч-
ный, рисковый капитал, инвестируемый 
в акции новых и быстрорастущих компа-
ний с целью получения высокой прибыли 
после регистрации акций этих компаний 
на фондовой бирже [5].

Венчурный капитал представляется в 
виде двух секторов: формального и не-
формального.

В формальном секторе особое вни-
мание уделяют фондам венчурного 
капитала, которые по своей организа-

ционно-правовой форме являются парт-
нерствами. Помимо фондов венчурного 
капитала, к участникам относят государ-
ственные инвестиционные программы, 
также специальные подразделения или 
дочерние предприятия коммерческих 
банков или нефинансовых промышлен-
ных корпораций. 

В неформальном секторе участника-
ми являются частные инвесторы, которых 
по-другому называют «бизнес-ангелы». За 
последние несколько лет данные инве-
сторы приобрели наибольшую популяр-
ность, они инвестируют свои собственные 
финансовые ресурсы в быстрорастущие 
и новые малые инновационные фирмы. 

Бизнес-ангелы – это профессиональ-
ные венчурные инвесторы-одиночки, для 
которых поддержка инновационных ком-
паний одна из основных деятельностей, 
целью которых является получение прибы-
ли. 

Бизнес-ангелы чаще всего являют-
ся опытными предпринимателями или 
топ-менеджерами, которые добились 
успеха в карьере. 

Одно существенное отличие бизнес-ан-
гелов от венчурных компаний заключается 
в том, что первые инвестируют свои соб-
ственные сбережения, а венчурные ком-
пании управляют чужими средствами.

Особенностью бизнес-ангелов являет-
ся еще то, что они инвестируют финансо-
вые ресурсы в проекты с экстренно высо-
ким уровнем риска, которые не имеют 
достаточного обеспечения. Инвестиции 
в инновации на начальных стадиях – это 
весьма выгодный бизнес, поэтому их по-
буждает финансовая выгода. Однако 
следует отметить, что инвестиции биз-
нес-ангелов ненадежны, это проявляется 
в высокой доходности удачных вложений 
при большой доле неудач. 

Основные сферы, в которых участвуют 
бизнес-ангелы, – это IT, промышленное 
производство, медицина, розничная и оп-
товая торговля, сфера услуг, финансы. 
Как правило, средний размер инвести-
ции бизнес-ангела в один инновационный 
проект составляет от 1,5 до 6 млн руб. (от 
25 до 100 тыс. долларов США), при этом 
норма прибыли может колебаться от 10 
до 50% [18].

Самый известный успешный проект 
бизнес-ангелов в мире – инвестиции в 
компанию «Apple».
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Стоит отметить, что в России этот ис-
точник финансирования инноваций пока 
не так развит, как, например, в США или 
в Европе. В первую очередь, это связано с 
несовершенством нормативно-правово-
го регулирования, которое защищало бы 
права венчурного капитала.

Необходимо отметить, для инноваций 
очень важна среда, в которой можно бу-
дет их успешно коммерциализировать. 
Для этого нужны эффективно работаю-
щие технопарки, особенно при вузах, ко-
торые будут включать в себя прозрачную 
и открытую систему поддержки иннова-
ционных проектов, наличие венчурных 
фондов, поддерживающие успешные 
венчурные проекты и др. 

Основными проблемными аспектами 
существующей системы финансирова-
ния инновационной деятельности являются 
оптимизация выбора объектов финанси-
рования, а также обеспечение иннова-
ционных предприятий или проектов фи-
нансовыми ресурсами. Часто получают 
финансовые средства, предназначенные 
исследовательским организациям, пред-
приятия, не осуществляющие инноваци-
онную деятельность, что в конечном итоге 
приводит к дефициту финансовых ресур-
сов и ухудшает результат инновационно-
го проекта. Это связано с недостатками 
законодательства и нормативно-право-
вой базы. В настоящий момент в научной 
литературе отсутствует четкий критерий, 
инструмент, используя который, можно 
было бы отделить инновационные органи-
зации от не инновационных. В конечном 
итоге это снижает результативность фи-
нансового обеспечения инноваций, что 
приводит к диспропорции в финансовых 
потоках между традиционными и иннова-
ционными предприятиями (проектами).

Инновационные организации – это 
организации, главным направлением 
деятельности которых являются научно-ис-
следовательская деятельность по созда-
нию и реализации продукции на иннова-
ционном рынке.

Финансовое взаимодействие госу-
дарства и инновационных организаций 
можно определить как взаимовыгодные 
финансовые или денежные отношения 
инновационных организаций и органов 
государственной власти, ориентирован-
ные на сотрудничество в области эконо-
мической (как правило, финансовой) 

и инновационной политики, основной 
целью которого является развитие секто-
ра инноваций и институтов его государ-
ственной поддержки [8].

Субъектом инновационной деятельно-
сти является инновационная организация 
– это организация любой организаци-
онно-правовой формы и формы соб-
ственности, осуществляющая инноваци-
онную деятельность [3].

Финансовые индикаторы – это стои-
мостные показатели, используемые для 
характеристики финансового положе-
ния хозяйствующих единиц (государства, 
региона, предприятия и т.п.).

Они делятся на абсолютные и относи-
тельные. Классифицируются на макро-
экономические (общеэкономические, 
бюджетные, индикаторы финансовых 
рынков, индикаторы платежного ба-
ланса) и микроэкономические (рен-
табельность, объем продаж, товарно–
материальные запасы, дебиторская 
задолженность, прибыль, прибыль на ак-
цию, балансовая стоимость акции, курс 
акции, текущая доходность акции, до-
ходность собственного капитала, доход-
ность активов и заемных средств, коэф-
фициент покрытия и прочее).

Финансовые индикаторы определе-
ния инновационной организации – это 
также стоимостные показатели, кото-
рые относятся к микроэкономическим 
показателям, позволяющим оценить 
степень его инновационности с целью 
выбора перспективного инновационно-
го проекта, расставив, таким образом, 
приоритеты экономического развития. 
Использование индикаторов важно при 
распределении бюджетных средств, так 
как они позволят оценить экономическую 
эффективность всей системы финан-
сирования инновационной деятельно-
сти (например, на основе определения 
фактического объема финансирования 
НИОКР). Они могут быть использованы как 
на микроуровне (инновационный проект, 
инновационное предприятие), так и на 
макроуровне (система финансирова-
ния инновационной деятельности) для 
экспертизы недостатков действующей 
системы финансирования инноваций, 
а также для более эффективного пере-
распределения финансовых ресурсов.

Длительное время в стране идет ра-
бота над законом, регламентирующим 

55



Экономика и финансы

деятельность в инновационной сфере. В 
проекте обсуждаемого Федерального 
закона № 344994-5 «Об инновационной 
деятельности в Российской Федера-
ции» определены основные цели госу-
дарственной инновационной политики» 
Российской Федерации. Перечень зако-
нопроектов и принятых законов по инно-
вационной деятельности, включают в себя 
также Федеральный Закон от 23 августа 
1996 года №127-ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике», 
Федеральный закон «Об инновацион-
ной деятельности и о государственной 
инновационной политике» (принят Госу-
дарственной Думой 1декабря 1999 года, 
утвержден Советом Федерации 23 дека-
бря 1999 года), законопроект 271376-5 «Об 
инновационной деятельности в Россий-
ской Федерации 2009 г., законопроект 
496139-5 «О государственной поддержке 
инновационной деятельности в Россий-
ской Федерации» 3.02.2011 года, Страте-
гия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года и др.

В соответствии с Приказом Росстата 
от 5.08.2016 года №391, предприятия и хо-
зяйствующие субъекты Российской Фе-
дерации обязаны представлять органам 
статистического наблюдения форму №4 
– инновация «Сведения об инновацион-
ной деятельности организации». В разде-
ле 2 формы указывается инновационная 
активность организации – имела ли орга-
низация в течение последних трех лет за-
вершенные инновации, т.е. внедренные 
на рынке новые или подвергшиеся зна-
чительным технологическим изменениям 
и усовершенствованию продукты, услуги 
или методы их производства (передачи), 
внедренные в практику новые или значи-
тельно усовершенствованные производ-
ственные процессы, новые или значи-
тельно улучшенные способы маркетинга, 
организационные и управленческие из-
менения. Указывается наименование 
наиболее значительных за последние три 
года инноваций.

В соответствии с Комплексной про-
граммой «Наука. Промышленность. Ин-
новации» в Санкт-Петербурге на 2012–2015 
годы одной из основных задач являются:

– стимулирование инновационной ак-
тивности субъектов промышленной де-
ятельности Санкт-Петербурга и субъек-
тов научной и (или) научно-технической 

деятельности, осуществляющих научную 
и (или) научно-техническую деятельность 
на территории Санкт-Петербурга;

– продвижение инновационной про-
дукции субъектов промышленной дея-
тельности Санкт-Петербурга и субъектов 
научной и (или) научно-технической де-
ятельности, осуществляющих научную и 
(или) научно-техническую деятельность 
на территории Санкт-Петербурга на но-
вые рынки сбыта и содействие экспорту;

– содействие технологическому разви-
тию и модернизации субъектов промыш-
ленной деятельности Санкт-Петербурга и 
субъектов научной и (или) научно-техни-
ческой деятельности, осуществляющих 
научную и (или) научно-техническую де-
ятельность на территории Санкт-Петер-
бурга;

– подготовка и повышение квалифи-
кации инженерных и рабочих кадров для 
субъектов промышленной деятельности 
Санкт-Петербурга;

– содействие взаимодействию субъ-
ектов промышленной деятельности 
Санкт-Петербурга, науки и образования в 
Санкт-Петербурге в рамках РИС».

Базой для формирования критериев 
отнесения предприятия к инновацион-
ному типу может служить Приложение 
к Основам инновационной политики в 
Санкт-Петербурге на 2008–2011 годы – 
Методика отнесения организаций к ин-
новационному типу. Она разработана в 
целях выявления организаций инноваци-
онного типа для реализации инноваци-
онной политики в Санкт-Петербурге при 
оказании государственной поддержки 
субъектам инновационной деятельности. 
В соответствии с пунктом 1.2 этой методи-
ки для целей Методики можно использо-
вать следующие понятия: 

– доля затрат на научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские рабо-
ты и технологические работы и (или) за-
трат на приобретение новых технологий в 
общем объеме расходов организаций;

– отношение суммы затрат, произве-
денных на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы, и затрат на приобретение 
прав интеллектуальной собственности, 
в том числе прав на использование изо-
бретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов и технологий, к общему 
объему расходов организации;
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– затраты на научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и техно-
логические работы – расходы, связанные 
с выполнением работ, отражаемые в 
бухгалтерском учете в качестве вложе-
ний во внеоборотные активы, по которым 
получены объекты интеллектуальной соб-
ственности, подлежащие правовой охра-
не, но не оформленные в установлен-
ном порядке, или по которым получены 
объекты интеллектуальной собственно-
сти, не подлежащие правовой охране в 
соответствии с действующим законода-
тельством; 

– расходы организации – докумен-
тально подтвержденные затраты, осуще-
ствленные организацией, связанные с 
изготовлением и продажей продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг, 
в том числе затраты на содержание и 
эксплуатацию основных средств и иных 
внеоборотных активов, коммерческие и 
прочие расходы.

Таким образом, используя эти понятия, 
можно сформулировать основной фи-
нансовый индикатор определения инно-
вационной организации. Это доля затрат 
на НИОКР от общего объема затрат. Ста-
тьями 253 и 262 Налогового Кодекса РФ 
определяются виды расходов на НИОКР. 
Чем больше компания вкладывает в осу-
ществление научных исследований, тем 
выше данный финансовый индикатор. 

Математически это можно отобразить 
формулой: 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝐸𝐸

,  
 
где

EN – доля затрат на НИОКР от общего 
объема затрат.

ENprod – производственные расходы 
предприятия на НИОКР.

E – общие производственные расходы 
предприятия.

Компания осуществляет расчет затрат 
в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы орга-
низации». Учет затрат на НИОКР осущест-
вляется в соответствии с ПБУ 17/02. 

На основе анализа данных наиболее 
инновационно-развитых стран мира до-
пустимая величина EN – доля расходов 
на НИОКР от общего объема затрат ор-
ганизаций, осуществляющих инновации, 
должна находиться в пределах от 0,5 до 
1,0.

Таким образом, содействие развитию 
интеграционных процессов в промыш-
ленности, науке и образовании должно 
быть направлено на реализацию ключе-
вой цели поддержки инновационной де-
ятельности – коммерциализации инно-
ваций и будет способствовать развитию 
базовых элементов поддержки иннова-
ций в России, динамичному формиро-
ванию социально ориентированной ин-
новационной экономики.
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Аннотация:   В статье приводится обоснование необходимости развития доступного туризма как инструмента повыше-

ния качества жизни населения. Автор приводит обзор целевой аудитории доступного туризма, современ-

ного состояния данной сферы и существующих проблем. разработаны цель и задачи по развитию доступ-

ного туризма, стоящие перед различными группами участников.

Abstract:   Necessity of accessible tourism development as a tool to improve the quality of life. The author gives an overview of the 

target audience of accessible tourism, the current state of this sector and the existing problems. Developed goal and 

objectives for the development of accessible tourism faced by different groups of participants.

Ключевые слова:   Доступный туризм, безбарьерная среда, государственное и муниципальное управление.

Keywords:   accessible tourism, barrier-free environment, state and municipal management.

Вопросы развития доступной среды ак-
туальны сегодня ввиду стремления обес-
печить достойный уровень жизни всем 
слоям населения. Значительный вклад в 
социальную адаптацию лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья вносит ту-
ризм. Однако организация таких путеше-

ствий требует дополнительных усилий как 
со стороны туристского сообщества, так 
и со стороны органов государственного 
и муниципального управления.

Основными потребителями услуг до-
ступного туризма являются пожилые люди, 
лица, имеющие постоянные или времен-
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ные ограничения по здоровью (инвалиды, 
находящиеся на лечении или реабили-
тации после травм, медицинского вме-
шательства, в случае рецидива хрониче-
ских заболеваний), а также беременные 
женщины и отчасти семьи с детьми до 
трехлетнего возраста, использующие 
детские коляски.

Основными особенностями доступ-
ного туризма являются: нацеленность на 
решение социальных задач, необходи-
мость создания безбарьерной среды, 
индивидуальный характер туризма, ма-
лочисленность туристской группы, ори-
ентация на малообеспеченные группы 
населения, сниженная норма прибы-
ли, тесная связь с системой госзакупок, 
межсезонный характер туристских про-
грамм, сглаживание социальных проти-
воречий в обществе, специфика требо-
ваний к квалификации персонала.

Анализ целевой аудитории доступ-
ного туризма показал, что по состоянию 
на 2014 год население старше трудо-
способного возраста составляет 23,5% 
населения Российской Федерации. Ко-
личество лиц в возрасте, старше трудо-
способного, с каждым годом растет при 
снижении количества детей и молодежи. 
Это говорит о повышении востребован-
ности таких услуг доступного туризма, 
которые ориентированы на лиц пожилого 
возраста.

На рисунке 1 представлена тенденция 
к повышению доли населения старше 
трудоспособного возраста в общем ко-
личестве населения России. 

В таблице 1 приведены данные о ди-
намике численности населения в тру-
доспособном и старшем возрасте, на 
лицо процесс старения населения, а 
следовательно увеличивается востребо-
ванность услуг для лиц с ограничениями 
здоровья в силу возрастных причин.

Устойчивая тенденция старения насе-
ления сохранится согласно прогнозам и 
в будущем. В таблице 2 приведены дан-
ные прогноза численности населения по 
отдельным возрастным группам по сред-
нему варианту сценария. 

По данным комплексного наблюдения 
условий жизни населения в 2014 занима-
лись какими-либо видами активного отды-
ха почти 34% респондентов старше трудо-
способного возраста, 11% респондентов 
совершали туристическую или экскур-
сионную поездку за последние 12 меся-
цев. Стоит обратить внимание на то, как 
резко снижается туристская активность 
лиц преклонного возраста: если в воз-
расте 55-59 лет осуществляли туристские 
поездки 12,7% респондентов, то в группе 
возрастного интервала 70 лет и более этот 
показатель снижается до 4,4%. Во многом 
это обусловлено низким развитием до-
ступного туризма и безбарьерной среды.

Рисунок 1. Тенденция к увеличению населения старше трудоспособного возраста.

 

 

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Доля численности 
населения в возрасте 
старше трудоспособного 
во всем населении , % 

60



Научный информационно-аналитический журнал

Количество пожилых лиц, воспользо-
вавшихся льготами при получении са-
наторно-курортного обслуживания, со-
ставило в 2013 году чуть меньше 270 тыс. 
человек, подавляющее большинство из 
них инвалиды (209 тыс. чел.). Также видно 
существенное снижение данного пока-
зателя в 2013 году по сравнению с 2012 г. 
– на 18%, что, скорее всего, связано со 
снижением бюджетных расходов. 

Другой категорией маломобильных 
групп населения являются инвалиды. В 2013 
году в Российской Федерации впервые 
были признаны инвалидами 754 тыс. чело-
век, 48,3% из них находятся в трудоспособ-
ном возрасте [6]. Данные о количестве 
инвалидов в период с 1970 по 2013 год 
показывают ежегодный прирост данного 
показателя в нашей стране, несмотря на 
снижение доли инвалидов в процентах от 
общей численности населения. С точки 
зрения доступного туризма важно пони-
мать, что количество потенциальных по-
требителей услуг растет и эта тенденция 
сохраняется в течение последних 43 лет.

Контингент потенциальных потреби-
телей доступного туризма растет во всех 

регионах России за счет старения насе-
ления, прироста числа инвалидов, роста 
заболеваемости населения и увеличения 
рождаемости в последние годы.

Доступный туризм оказывает зна-
чительное влияние на формирование 
благоприятных условий жизни населения 
Российской Федерации и играет важ-
ную роль в социальной работе с лицами, 
имеющими постоянные и временные 
ограничения здоровья [3].

С 2011 года в России действует госу-
дарственная программа «Доступная сре-
да» на период 2011–2015 гг., ее результа-
тами по состоянию на 01.03.2015 г. стало 
достижение 18 целевых показателей, а 
5 находились в процессе выполнения. 
Очень многое было сделано для интегра-
ции инвалидов в полноценную обществен-
ную жизнь. Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп населе-
ния приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструк-
туры в общем количестве приоритетных 
объектов теперь составляет более 30%, а 
почти каждый второй инвалид оценивает 
городскую среду как доступную.

Таблица 1. Динамика структуры населения Российской Федерации.

 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2012 2013
Все население 92681 108377 117534 129941 137410 147022 145167 143056 143347
В том числе:
моложе трудоспособ-
ного возраста

36854 42072 35094 37145 31974 35995 26327 23568 24110

в трудоспособном воз-
расте 47830 56923 68609 72752 82959 83746 88942 87055 86137

старше трудоспособ-
ного возраста 7945 9362 13827 19987 22436 27196 29778 32433 33100

Таблица 2. Прогноз численности населения по отдельным возрастным группам 
(на начало года).

Годы

Моложе трудоспособного 
возраста Трудоспособного возраста Старше трудоспособного 

возраста

тыс. чело-
век

в процентах от 
общей 

численности 
населения

тыс. чело-
век

в процентах от 
общей 

численности 
населения

тыс. чело-
век

в процентах от 
общей 

численности 
населения

 Средний вариант прогноза
2015 25193,7 17,5 84140,3 58,5 34481,0 24,0
2020 26746,9 18,5 79986,8 55,4 37739,6 26,1
2025 26489,1 18,4 78352,3 54,3 39463,1 27,3
2030 24529,1 17,1 78584,4 54,8 40312,3 28,1

Источник: Росстат, 2015 г.
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Однако, несмотря на высокие пока-
затели, уровень реальной доступности 
городской, и в том числе туристской сре-
ды, оставляет желать лучшего, т.к. некото-
рые нормы выполняются, к сожалению, 
формально. Часто инвалиды отмечают 
невозможность воспользоваться на прак-
тике обустроенными пандусами и лиф-
тами из-за их технических недостатков 
(большой угол наклона, узость колеи, от-
сутствие перил и держателей, маленькая 
площадь помещений, нерабочее состо-
яние) [1]. В ряде случаев для инвалидов 
оборудован только первый этаж здания, 
на другие этажи попасть невозможно, 
это касается в основном жилых домов, 
культурных объектов и музеев.

Основные проблемы развития доступ-
ного туризма на современном этапе:

1) неготовность туристской инфра-
структуры к приему лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья [2];

2) заниженный платежеспособный 
спрос;

3) отсутствие потенциальных инвесто-
ров и низкая популярность доступного ту-
ризма среди профессионального сооб-
щества [4];

4) слабая информационная поддерж-
ка туризма для лиц с ограничениями по 
здоровью;

5) отсутствие заинтересованности об-
щества в помощи лицам с ограничения-
ми по здоровью, толерантное отношение 
к инвалидам.

Исходя из приведенного перечня про-
блем, следует определить цель и задачи 
развития доступного туризма.

Целью развития доступного туризма 
является создание условий для реализа-
ции равных прав на путешествия для всех 
категорий потребителей, включая людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья.

Данная цель требует решения следу-
ющих задач:

– создание и развитие доступной сре-
ды на предприятиях туристской инфра-
структуры;

– повышение уровня платежеспособ-
ного спроса на услуги доступного туриз-
ма;

– формирование эффективной ин-
формационной поддержки туризма для 
лиц с ограничениями по здоровью;

– создание условий для повышения 

Таблица 3. Численность лиц пожилого возраста, воспользовавшихся правом на получение 
набора социальных услуг в Российской Федерации, (человек)

Численность граждан, воспользовавшихся правом на набор 
социальных услуг в виде

предоставления 
санаторно-курорт-

ного лечения

предоставления 
бесплатного проезда
на междугородном 
транспорте к месту 
лечения и обратно

обеспечения 
лекарственными 

средствами

2012 2013 2012 2013 2012 2013
Категории населения, отне-
сенные к компетенции Рос-
сийской Федерации – всего 328950 269268 203535 154374 2382986 2579187
в том числе:
инвалиды войны 13285 11695 4061 2972 57820 56580
ветераны Великой Отече-
ственной войны, кроме тру-
жеников тыла 5027 4160 1619 994 23106 18300
ветераны боевых действий 4058 3112 3338 1423 32462 19408
члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов 
боевых действий 3469 2642 1572 918 24785 17241
инвалиды 262677 209341 152837 108866 2121142 2329439
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степени дружественного отношения к ли-
цам с ограничениями по здоровью в ту-
ристском профессиональном сообще-
стве и обществе в целом. 

Задачи должны решаться, исходя из 
принципов учета интересов всех участни-
ков доступного туризма, комплексности, 
согласованности и открытости. 

Участниками процесса развития до-
ступного туризма являются:

– потребители – лица, имеющие по-
стоянные (инвалиды, дети-инвалиды, лица 
преклонного возраста) и временные (в 
период восстановления после получен-
ных травм, заболеваний, медицинского 
вмешательства, беременные женщины) 
ограниченные возможности здоровья и 
сопровождающие их лица;

– представители индустрии туризма 
– специалисты гостиниц и иных средств 
размещения, средств транспорта, объ-
ектов санаторно-курортного лечения и 
отдыха, объектов общественного питания, 
объектов и средств развлечения, объектов 
познавательного, делового, лечебно-оз-
доровительного, физкультурно-спортив-
ного и иного назначения, организаций, 
осуществляющих туроператорскую и 
турагентскую деятельность, операторов 
туристских информационных систем, а 
также организаций, предоставляющих 
услуги экскурсоводов (гидов), гидов-пе-
реводчиков и инструкторов-проводников;

– органы социальной защиты, внебюд-
жетные фонды и некоммерческие ор-
ганизации, ведающие вопросами соци-
ального обслуживания и защиты прав лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья;

– органы исполнительной власти в 
сфере туризма;

– все сообщество туристов и экскур-
сантов, каким-то образом имеющие 
отношение к туристским услугам, ока-
зываемым лицу с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Перед каждым из участников процес-
са развития доступного туризма стоят 
собственные специфические задачи.

Задачи, стоящие перед потребителя-
ми услуг доступного туризма:

– полноценно использовать туристские 
услуги с целью оздоровления, социаль-
ной адаптации и реабилитации, культур-
ного и эстетического развития, познания и 
определения путей возможной профес-

сиональной ориентации и трудоустрой-
ства;

– занимать активную позицию при сбо-
ре информации о туристских ресурсах 
и доступной туристской инфраструктуре 
регионов Российской Федерации, обме-
ниваться полученным опытом и коммен-
тировать качество туристских услуг всеми 
возможными способами (официальные 
обращения в органы исполнительной 
власти в сфере туризма, руководству 
организаций индустрии туризма, записи 
в книгах жалоб и предложений, обмен 
мнениями на информационных ресур-
сах) для определения существующих 
проблем и путей их решения;

– использовать существующие меха-
низмы софинансирования услуг доступ-
ного туризма из средств бюджетов раз-
личных уровней, внебюджетных фондов и 
некоммерческих организаций, установ-
ленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, а также 
иметь информацию и по возможности 
использовать кредитные, страховые про-
дукты и накопительные системы оплаты 
туристских услуг.

Задачи, стоящие перед представите-
лями индустрии туризма:

– уяснить для себя и донести до своих 
сотрудников важность и социальную зна-
чимость программ доступного туризма с 
позиций развития человеческого потенци-
ала, реализации прав и свобод граждан, 
единства общества, формирования по-
зитивного имиджа организации;

– обеспечить на своем предприятии 
наличие и постоянное развитие доступ-
ной среды и набора услуг для потреби-
телей с ограниченными возможностями 
здоровья;

– размещать правдивую и актуальную 
информацию о степени доступности 
среды Вашей организации, принимать 
жалобы и предложения, работать на по-
вышение качества туристских услуг, в том 
числе для потребителей с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

– несмотря на сниженную платеже-
способность потребителей услуг до-
ступного туризма, создавать предпо-
сылки для устойчивого развития Вашего 
бизнеса и экономической эффектив-
ности работы с данной категорией по-
требителей посредством привлечения 
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дополнительных средств из бюджетов 
различных уровней, внебюджетных фон-
дов и некоммерческих организаций, в 
т.ч. в рамках действующих программ-
но-целевых документов;

– использование дифференциро-
ванного подхода к установлению цен 
на туристские услуги для потребителей 
доступного туризма; необходимо пом-
нить, что уровень доходов и показатели 
платежеспособного спроса среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
могут быть различными; организации ту-
ристской индустрии следует определить 
свою целевую категорию потребителей, 
чтобы наилучшим образом удовлетворять 
их потребности и обеспечить уровень до-
ходности, необходимый для устойчивого 
развития компании;

– обучать персонал работе с потреби-
телями услуг доступного туризма и стре-
миться к постоянному повышению квали-
фикации;

– стремиться создавать и развивать 
дружественное отношение к потреби-
телям с ограниченными возможностями 
здоровья со стороны руководства, персо-
нала туристской организации и осталь-
ных туристов, поддерживать принцип 
равенства прав и обязанностей всех ка-
тегорий потребителей;

– внимательно относиться к потребно-
стям лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья;

– обмениваться опытом положитель-
ных результатов работы в сегменте до-
ступного туризма.

Задачи, стоящие перед органами 
социальной защиты, внебюджетными 
фондами и некоммерческими органи-
зациями, ведающими вопросами соци-
ального обслуживания и защиты прав лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья:

– активно использовать услуги доступ-
ного туризма для повышения эффек-
тивности работы по оздоровлению, со-
циальной реабилитации, адаптации и 
социальной интеграции лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья;

– предоставлять ресурсы для повыше-
ния доступности среды предприятий ту-
ристской индустрии;

– распространять информацию сре-
ди потребителей услуг доступного туриз-
ма и профессионалов турбизнеса об 

их правах и существующих программах 
софинансирования расходов на турист-
ские услуги; 

– разработать простые и прозрачные 
процедуры, позволяющие принять уча-
стие в существующих социальных про-
граммах как потребителям, так и субъек-
там индустрии туризма;

– разработать механизмы государ-
ственно-частного партнерства при со-
здании доступной среды на предприятиях 
туристской индустрии;

– оказать организационное, методиче-
ское, консультационное содействие при 
проведении компетентной оценки степе-
ни доступности объектов туристской ин-
фраструктуры;

– проводить обучение специалистов 
туристской индустрии основам работы с 
потребителями доступного туризма;

– распространять информацию сре-
ди целевых потребителей о существую-
щих программах и объектах доступного 
туризма.

Задачи, стоящие перед органами ис-
полнительной власти в сфере туризма:

– довести до сведения субъектов ин-
дустрии туризма важность и социальную 
значимость программ доступного туриз-
ма с позиций развития человеческого 
потенциала, реализации прав и свобод 
граждан, единства общества, социаль-
но-экономического развития региона;

– наладить взаимодействие всех участ-
ников процесса развития доступного ту-
ризма;

– осуществить планирование, органи-
зацию, координацию и контроль за де-
ятельностью всех участников процесса 
развития доступного туризма;

– изыскивать источники финансирова-
ния мероприятий по развитию доступной 
среды на объектах туристской инфра-
структуры и продвижению услуг для лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья;

– проводить мониторинг степени до-
ступности среды объектов туристской ин-
фраструктуры для потребителей с огра-
ниченными возможностями здоровья;

– осуществлять информационную 
поддержку услуг доступного туризма;

– разработать систему мотивации 
субъектов индустрии туризма к работе в 
сегменте доступного туризма, выявлять, 
поощрять и распространять опыт органи-
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заций, имеющих успехи в обслуживании 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Задачи, стоящие перед всем сообще-
ством туристов и экскурсантов, каким-то 
образом имеющим отношение к турист-
ским услугам, оказываемым лицу с огра-
ниченными возможностями здоровья:

– проявлять дружественное отношение 
к потребителям услуг доступного туриз-
ма;

– признавать равные права всех потре-
бителей туристских услуг, независимо 
от состояния их здоровья, при этом руко-
водствовать соображениями гуманности 
и социальной справедливости;

– по возможности и по мере необхо-
димости оказывать содействие лицам с 
ограниченными возможностями здоро-
вья;

– сообщать о подмеченных фак-
тах недостаточной доступности среды, 
ущемления прав лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, неэтичного по-
ведения сотрудников туристских пред-
приятий, неактуальной или ложной ин-
формации.

Принцип комплексности в решении 
задач означает постановку и выполнение 

задач развития туризма на всех уровнях 
управления во всех сферах туристской 
индустрии.

Согласованность в решении задач 
достигается координацией планов де-
ятельности всех участников доступного 
туризма, а также соответствием положе-
ний настоящей концепции программ-
но-целевым документам, действующим 
в сфере туризма и в смежных отраслях 
экономики.

Открытость достигается стремлени-
ем к простоте алгоритмов действий и 
эффективности информационных об-
менов между участниками процесса 
развития доступного туризма, широкому 
информационному освещению вопро-
сов доступности среды туристских объ-
ектов, наличию специальных программ 
и маршрутов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Реализация поставленных задач тре-
бует проведения комплекса мероприя-
тий со стороны всех заинтересованных 
участников. Приведенные выше задачи 
необходимо учитывать при разработке 
государственных и муниципальных стра-
тегических и программно-целевых доку-
ментов.
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особые Экономические Зоны туристско-
рекреационноГо типа как ГосударстВенный 
и муниципаЛЬный механиЗм 
стимуЛироВания инВестиций 

sPEcIAl EcoNomIc ZoNE of TouRIsT-
REcREATIoNAl TyPE As sTATE AND locAl 
INcENTIvE INvEsTmENT

Аннотация:   В статье приводится обоснование механизма стимулирования инвестиций в регионы и муниципальные 

образования посредством организации особых экономических зон. Автор приводит обзор особых эконо-

мических зон туристско-рекреационного типа, их отличий от других типов экономических зон, современ-

ного состояния данной сферы и существующих преференций для резидентов. Приведен анализ условий 

работы четырех крупных зон. Автор делает выводы о необходимости использования данного механизма 

для повышения эффективности развития социально-ориентированных форм туризма на основании меха-

низма государственно-частного партнерства.

Abstract:   In article the substantiation of the mechanism of stimulation of investments in regions and municipalities, through the 

organization of special economic zones. The author gives an overview of special economic zones of tourist-recreational 

type, their differences from other types of economic zones, the current state of this sector and the existing preferences 

for residents. The analysis of working conditions in four large zones. The author makes conclusions about the necessity 

of using this mechanism to improve the efficiency of development of socially-oriented forms of tourism based on 

public-private partnership.
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К особенностям деятельности орга-
нов государственного и муниципального 
управления в сфере развития туризма 
как направления социальной работы 
можно отнести в первую очередь требо-
вание к разделению предприниматель-
ского риска и частичное покрытие издер-
жек туристского предприятия из средств 
бюджета или других источников, а также 
путем применения различных механиз-
мов, позволяющих сократить не только 
инвестиционные, но и текущие издержки 
туристских предприятий. Наилучшим об-
разом данная задача решается в рамках 
особых экономических зон, позволяющих 
эффективно использовать государствен-
но-частное партнерство для сокращения 
первоначальных инвестиций и различные 
налоговые и тарифные преференции 
для сокращения текущих издержек ту-
ристских организаций. 

Социальная политика реализуется на 
федеральном и региональном уровнях. 
Вопросы развития туризма находят отра-
жение в документах стратегического ха-
рактера. Так, принятой Правительством 
России в 2008 г. Концепцией долгосроч-
ного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 
2020 г. в рамках направления перехода к 
инновационному социально ориентиро-
ванному типу экономического развития 
предусматривается «обеспечение ка-
чества и доступности услуг в сфере ту-
ризма, физической культуры и спорта... 
создание основ современной индустрии 
туристско-рекреационных услуг и повы-
шение ее конкурентоспособности на 
международном рынке, содействие раз-
витию культурно-познавательного туриз-
ма, обеспечение комплексного подхода 
к сохранению культурно-исторического 
наследия, облика исторических поселе-
ний, стимулирование интереса молоде-
жи к историческому и культурному насле-
дию России, защите окружающей среды 
путем развития системы внутреннего ту-
ризма, межрегиональных молодежных 

обменов, поддержки участия молодежи в 
реализации проектов экологических ор-
ганизаций, деятельности по реставрации 
исторических памятников, образование 
и развитие туристско-рекреационных зон 
с высоким уровнем оказания услуг сер-
виса на территориях с уникальными при-
родно-климатическими условиями» [6].

 Инновационная и социальная ори-
ентация регионального развития в этом 
важнейшем стратегическом документе 
связана с тем, что «существенный вклад 
в региональное развитие после 2012 года 
будут вносить перспективные центры 
опережающего экономического роста, 
к которым относятся туристско-рекре-
ационные кластеры на территориях с 
уникальными природными ресурсами и 
природными ландшафтами, а также бо-
гатым историко-культурным наследием».

В сфере туризма данная концепция 
реализуется через особые экономиче-
ские зоны туристско-рекреационного 
типа. Федеральным законом от 03.06.2006 
№76-ФЗ, вступившим в силу с 8 июля 2006 
года, внесены изменения в Федеральный 
закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об осо-
бых экономических зонах в Российской 
Федерации» (далее – Закон №116-ФЗ): 
к двум прежним экономическим зонам 
– промышленно-производственным и 
технико-внедренческим – добавились ту-
ристско-рекреационные. Основная цель 
их появления – стремление государства 
к развитию туризма и санаторно-курорт-
ной сферы [7]. 

В отличие от промышленно-производ-
ственных и технико-внедренческих зон, 
туристско-рекреационные могут распо-
лагаться на территории нескольких му-
ниципальных образований и полностью 
включать в себя участки какого-либо горо-
да, района, области или края.

Кроме того, они могут создаваться 
не только на тех земельных участках, ко-
торые находятся в государственной или 
муниципальной собственности, но и на 
землях, принадлежащих гражданам 
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или юридическим лицам. И более того, 
участки, образующие туристско-рекре-
ационную особую экономическую зону, 
могут относиться к землям особо охраня-
емых территорий [8].

Располагаясь в наиболее живописных 
и востребованных туристами регионах 
России, особые экономические зоны ту-
ристического типа предлагают благопри-
ятные условия для организации туристи-
ческого, спортивного, рекреационного и 
других видов бизнеса.

3 февраля 2007 года постановлениями 
Правительства РФ в России создано семь 
особых экономических зон туристско-ре-
креационного типа:

– в Краснодарском крае – Постановле-
ние Правительства России от 3 февраля 
2007 г. №70 (отменено постановлением 
правительства от 24 сентября 2010 г. №752 
«О досрочном прекращении существо-
вания особой экономической зоны тури-
стско-рекреационного типа на террито-
рии Краснодарского края»);

– в Ставропольском крае – Поста-
новление Правительства России от 3 фев-
раля 2007 г. №71;

– «Ворота Байкала» в Иркутской обла-
сти – Постановление Правительства Рос-
сии от 3 февраля 2007 г. №72;

– «Байкальская гавань» в Республике 
Бурятия – Постановление Правительства 
России от 3 февраля 2007 г. №68;

– «Алтайская долина» в Республике Ал-
тай – Постановление Правительства Рос-
сии от 3 февраля 2007 г. №67;

– «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае 
– Постановление Правительства России 
от 3 февраля 2007 г. №69;

– «Куршская коса» в Калининградской 
области – Постановление Правительства 
России от 3 февраля 2007 г. №73 (отмене-
но в декабре 2012 года).

А позднее Постановлением Правитель-
ства РФ от 31 марта 2010 г. №201 на тер-
ритории острова Русский Приморского 
края также была создана туристско-рек-
реационная особая экономическая зона. 
И Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.10.2013 №865 
«О создании на территории Итум-Ка-
линского муниципального района Че-
ченской Республики туристско-рекреа-
ционной особой экономической зоны» 
создана еще одна туристско-рекреаци-
онная зона, которая впоследствии была 

включена вместе с территорией Ставро-
польского края в туристический кластер в 
Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, Краснодарском крае и республике 
Адыгея.

Характеристики некоторых ОЭЗТП 
приведены в таблице 1: «Долина Алтая»; 
«Байкальская гавань»; «Бирюзовая Катунь»; 
«Ворота-Байкала».

На земельных участках таких зон так-
же могут располагаться объекты, находя-
щиеся в государственной, муниципаль-
ной или частной собственности, а также 
объекты жилищного фонда.

Решение о создании особой эконо-
мической зоны принимается Правитель-
ством Российской Федерации исходя из 
критериев создания особой экономиче-
ской зоны, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 26 апреля 2012 г. № 398. В некоторых 
случаях Правительство Российской Фе-
дерации может принять решение о до-
срочном прекращении существования 
туристско-рекреационной зоны.

Резидентом ТР ОЭЗ могут стать инди-
видуальные предприниматели и ком-
мерческие организации (кроме унитар-
ных предприятий), зарегистрированные 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на территории 
муниципального образования, в грани-
цах которого расположена особая эко-
номическая зона (на территории одного 
из муниципальных образований, если 
туристско-рекреационная особая эконо-
мическая зона расположена на террито-
риях нескольких муниципальных образо-
ваний).

Кроме того, необходимо заключить 
соглашение об осуществлении турист-
ско-рекреационной деятельности и вести 
деятельность на территории ОЭЗ.

На территории ТР ОЭЗ резиденты мо-
гут вести только тот вид предприниматель-
ской деятельности, который указан в со-
глашении.

Туристско-рекреационная деятель-
ность включает в себя [1,3]:

– строительство, реконструкцию, экс-
плуатацию объектов туристской инду-
стрии, а также объектов, предназначен-
ных для санаторно-курортного лечения, 
медицинской реабилитации и отдыха 
граждан;

– туристическую деятельность;
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Таблица 1. Характеристики ОЭЗ ТП Российской Федерации.

Характери-
стики Долина Алтая Байкальская га-

вань Бирюзовая Катунь Ворота-Байкала

1 2 3 4 5
Адрес 649002, Республика 

Алтай, г. Горно-Ал-
тайск,
пр-т Коммунистиче-
ский, д. 182, оф.411

Т: +7 (38822) 64679

670034, Республи-
ка Бурятия,
г. Улан-Удэ, пр-т 
50-летия Октября, 
д. 13
Т: +7 (3012) 45-45-05 
 +7 (3012) 45-45-13
Ф: +7 (3012) 46-51-
09
e-mail: oez-bur@
yandex.ru

656049, Алтайский 
край, г. Барнаул, 
пр-т Красноар-
мейский 16А
Т: +7 ((3852) 65-97-47

664003, Россия, 
г. Иркутск, ул. 
Литвинова, д. 3, 
этаж 4
Т: +7 (3952)200 
320 
Ф: +7 (3952) 200 
870
e-mail: Irkutsk@
russez.ru

Дата созда-
ния

Постановление 
Правительства РФ от 
03.02.2007 года №67

Постановление 
Правительства РФ 
№68 от 03.02.2007 
года

Постановление 
Правительства РФ 
от 03.02.2007г. №69

Постановление 
Правительства 
РФ от 03.02.2007 
года №72.

П л о щ а д ь 
ОЭЗ

857 га 3 613,5 га 3 326,3 га 2 346,9 га

Срок дей-
ствия ОЭЗ

49 лет 20 лет 49 лет

Г о с у д а р -
с т в е н н ы е 
инвестиции

запланированные – 
8,884 млрд.руб.
осуществленные – 
2,3 млрд.руб.

осуществленные – 
2,7 млрд.руб.

запланированные – 
8,2 млрд.руб.
осуществленные – 
1,7 млрд.руб.

запланирован-
ные – 11,8 млрд.
руб

Количество 
резидентов

5 компаний 12 компаний 17 компаний 2 компании

П р и о р и -
т е т н ы е 
направле-
ния развития 

Экологический 
туризм
Историко-культур-
ный туризм
Лечебно-оздорови-
тельный туризм
Активный туризм
Экстремальный 
туризм

Лечебно-оздоро-
вительный
Круизный
Горнолыжный
Экскурсионный
Религиозный

Гостиничный биз-
нес
Общественное 
питание
Туристско-экскур-
сионное обслужи-
вание
Спортивно-оздоро-
вительные услуги

Деловой туризм
Спортивный 
туризм
Экскурсионный 
туризм
Лечебно-оздоро-
вительный туризм
Водный туризм
Круизный туризм

И н ф р а -
структура

11 октября 2012 г. 
запущенно наполне-
ние искусственного 
гидротехнического 
сооружения (искус-
ственное озеро). Ве-
дется строительство 
внутриплощадочных 
объектов инфра-
структуры.

- Ведены в эксплуа-
тацию внутрипло-
щадочные дороги с 
ливневой канализа-
цией, сети наруж-
ного освещения. 
Протяженность 
улично-дорожной 
сети – 13,1298 км, 
ширина - 7 м.

-

О с н о в н ы е 
ресурсы

Подключение к сетям осуществляется бесплатно. Нет данных

– деятельность по санаторно-курорт-
ному лечению и профилактике заболе-
ваний, медицинской реабилитации, ор-
ганизации отдыха граждан.

В то же время резиденты туристско-ре-
креационных ОЭЗ могут разрабатывать 
месторождения минеральных вод, ле-

чебных грязей и других природных лечеб-
ных ресурсов, добывать их, осуществлять 
промышленный розлив минеральных вод, 
а также использовать природные лечеб-
ные ресурсы иным способом.

На территории ТР ОЭЗ устанавливает-
ся особый таможенный режим – режим 
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Земельные 
участки об-
щая/ сво-
бодная пло-
щадь

857 га/ 68,09 га Общая площадь, 
выделенная для 
создания ОЭЗ, со-
ставляет 3 613,5 га. 
ОЭЗ ТРТ «Байкаль-
ская гавань» раз-
мещается на пяти 
участках – «Турка» 
(100,7 га), «Пески» 
(333,5 га), «гора Бы-
чья вершина 1771» 
(2341,1 га), «бухта 
Безымянная» (382 
га), Горячинск 
(456,3 га.) 

404,06 га/ 141,4 га Нет данных

Льготы и 
преферен-
ции для ре-
зидентов

Налог на имущество 
организаций – осво-
бождение в течение 
5 лет (п. 17 ст. 381 
НКРФ);
земельный налог 
– освобождение в 
течение 5 лет (п. 9 ст. 
395 НКРФ;
– применение в от-
ношении основных 
средств резидента 
ОЭЗ к основной 
норме амортиза-
ции специального 
коэффициента, но 
не выше 2 (п. 7 ст. 
259 НКРФ);
арендная плата за 
земельные участки 
– не более 2% от 
кадастровой стои-
мости в год;
снижение налога 
на прибыль органи-
заций-резидентов 
ОЭЗ на 4% в течение 
10 лет (Закон РА от 
14.05.2007 № 25-РЗ);
снижение ставки 
транспортного нало-
га в течение 10 лет (в 
размере от 0,4 до 40 
рублей);
налоговая ставка 
устанавливается 
в размере 0% от 
налоговой базы в 
отношении нало-
гоплательщиков и 
(или) имущества, 
признаваемого объ-
ектом налогообло-
жения резидентов 
ОЭЗ, действует до 
31.12.2017г.).

Налог на при-
быль – Снижение 
налога на прибыль 
организаций на 
4% в течение 5 лет 
с момента реги-
страции в качестве 
резидента ОЭЗ в 
соответствии с п.1 
ст. 284 НК. 
Ф. Законом Р Б от 
26.11.2002 №145-III.
Налог на имуще-
ство – 0% на 5 лет.
Транспортный на-
лог – 0% на 5 лет.
Налог на землю – 
0% первые 5 лет.
Снятие ограниче-
ний по переносу 
убытков на следу-
ющий налоговый 
период.
Режим свободной 
таможенной зоны.
Льготные условия 
аренды. 
Величина аренд-
ной платы (без уче-
та понижающих 
коэффициентов) 
составляет 2% от 
кадастровой стои-
мости земельного 
участка.
Возможность пра-
ва выкупа земель-
ного участка.

Налог на прибыль 
организаций с уче-
том льгот – 13,5%.
Налог на недвижи-
мое имущество 
– освобождение на 
10 лет.
Земельный налог – 
освобождение на 
5 лет.
Льготные условия 
аренды – величина 
арендной платы 
составляет 2% от 
кадастровой стои-
мости земельного 
участка с учетом 
понижающего ко-
эффициента 0,01, 
период действия 
– в зависимости от 
объема инвести-
ций.
Субсидирование 
части банковской 
процентной ставки 
по кредитам – 2/3 
ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ на 1 
календарный год.
Бесплатное под-
ключение к объек-
там инженерной 
инфраструктуры.

Налог на при-
быль организа-
ций с учетом 
льгот – 13,5%.
Налог на недви-
жимое имуще-
ство – освобо-
ждение на 10 
лет.
Земельный налог 
– освобождение 
на 5 лет.
Аренда земли 
– 0,01% , пери-
од действия – в 
зависимости от 
объема инвести-
ций.
Субсидиро-
вание части 
банковской 
процентной 
ставки по креди-
там – 2/3 ставки 
рефинансиро-
вания ЦБ РФ на 
1 календарный 
год.
Бесплатное 
подключение к 
объектам инже-
нерной инфра-
структуры.
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свободной таможенной зоны, который 
регулируется положениями статьи 37 
Закона №116-ФЗ. Он действует в тече-
ние всего срока существования турист-
ско-рекреационной зоны [5].

Под таможенный режим помещают-
ся только те товары, которые размеща-
ются на территории зоны и используются 
резидентами для осуществления своей 
деятельности. Товары могут быть ввезены 
с территории России, из-за рубежа или 
приобретены на территории ТР ОЭЗ у 
лиц, которые не являются резидентами. 
Резиденты могут использовать эти товары 
по своему усмотрению, за исключением 
тех операций, перечень которых утвердит 
Правительство РФ. 

При ввозе иностранных товаров на тер-
риторию туристско-рекреационной зоны 
резиденту не придется платить ввозные та-
моженные пошлины и НДС. Кроме того, 
на ввоз товаров в эту зону не распростра-
няются запреты и ограничения экономи-
ческого характера, предусмотренные 
законодательством о госрегулировании 
внешнеторговой деятельности.

При ввозе российских товаров на тер-
риторию зоны таможенные пошлины не 
уплачиваются, а НДС рассчитывается по 
нулевой ставке. При ввозе иностранных 
товаров с территории ТР ОЭЗ на осталь-
ную территорию России резидент дол-
жен уплатить таможенные пошлины, НДС 
и акцизы. Российские товары ввозятся 
на остальную территорию РФ без упла-
ты таможенных пошлин. При вывозе ино-
странных и российских товаров с терри-
тории туристско-рекреационной зоны за 
пределы территории России экспортеру 
придется уплатить только вывозные тамо-
женные пошлины.

Резиденты зоны уплачивают налоги в 
общеустановленном порядке [2]. В то же 
время налоговым законодательством им 
предоставлены льготы по налогу на при-
быль, по налогу на имущество и земель-
ному налогу. Рассмотрим их подробнее.

Во-первых, согласно п.п. 3 п.1 статьи 
259.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Налоговый кодекс 
РФ), резиденты ТР ОЭЗ могут при расче-
те амортизации по собственным основ-
ным средствам применять повышающий 
коэффициент. Размер коэффициента 
они будут определять самостоятельно, но 
он не может превышать 2 [4].

Во-вторых, для резидентов не действу-
ют ограничения, установленное п. 2 ст. 
283 Налогового кодекса РФ, в отноше-
нии того, что убыток, не перенесенный на 
ближайший следующий год, может быть 
перенесен целиком или частично на сле-
дующий год из последующих девяти лет.

В-третьих, для резидентов туристско-ре-
креационной зоны законами субъекта 
Российской Федерации, в котором она 
расположена, могут установить пони-
женную ставку налога на прибыль, подле-
жащую зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (п. 1 ст. 284 На-
логового кодекса РФ). Льготная ставка не 
может быть ниже 13,5 процента. Рассчи-
тывать налог по этой ставке можно толь-
ко в отношении прибыли, полученной от 
осуществления деятельности на террито-
рии ТР ОЭЗ. Для этого необходимо вести 
раздельный учет доходов и расходов.

При расчете налога на имущество ре-
зиденты туристско-рекреационной зоны 
не будут учитывать стоимость имущества, 
расположенного на ее территории (но 
только при условии, что оно было создано 
или приобретено именно в целях ведения 
деятельности на данной территории). Та-
кая льгота действует в течение пяти лет с 
момента постановки указанного имуще-
ства на бухгалтерский учет (п. 17 ст. 381 
Налогового кодекса РФ).

Резиденты ТР ОЭЗ могут не платить 
земельный налог по собственным зе-
мельным участкам, расположенным на 
территории зоны. Такая льгота предо-
ставляется в течение пяти лет с момента 
возникновения права собственности на 
участок земли (п. 9 ст. 395 Налогового ко-
декса РФ).

Для резидентов ТР ОЭЗ установлены 
гарантии от неблагоприятных изменений 
в налоговом законодательстве (ст. 38 За-
кона №116-ФЗ). Такие изменения не будут 
распространяться на них в течение всего 
срока действия соглашения о ведении 
туристско-рекреационной деятельности 
в ОЭЗ. Исключением являются законода-
тельные акты по подакцизным товарам, 
положения которых обязательны и для ре-
зидентов туристско-рекреационной зоны.

Лишиться своего статуса резидент ТР 
ОЭЗ может только в судебном порядке. 
Основанием для обращения в суд орга-
нов Федерального агентства по управле-
нию ОЭЗ могут быть случаи, когда рези-
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дент:
– совершил два и более существенных 

нарушения налогового или таможенного 
законодательства;

– не выполнил предписание об устра-
нении нарушений, выявленных в ходе пла-
новой комплексной проверки и т. д.

В случае потери резидентом свое-
го статуса соглашение о ведении ту-
ристско-рекреационной деятельности 
прекращает действие. В течение трех 
дней бывший резидент исключается из 
реестра, о чем информируются налого-
вые и таможенные органы.

За нарушение условий соглаше-
ния бывший резидент должен уплатить 

штраф, размер которого указан в согла-
шении.

После утраты статуса резидента в свя-
зи с досрочным прекращением действия 
соглашения организация или индивиду-
альный предприниматель могут вести 
предпринимательскую деятельность в ТР 
ОЭЗ на общих основаниях.

Таким образом, реализация турист-
ского бизнеса в рамках особой экономи-
ческой туристско-рекреационной зоны 
позволяет снизить издержки туристского 
предприятия на первоначальном этапе, 
что важно для социального туризма, отли-
чающегося повышенными издержками 
при сниженной норме прибыли.
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осноВные уГроЗы Экономической 
беЗопасности ГосударстВа

ThE mAIN ThREATs To EcoNomIc sEcuRITy 
of ThE sTATE

Аннотация:   В статье рассматриваются основные особенности национальных социально-экономических систем в 

контексте обеспечения их экономической безопасности. Автором утверждается, что одним из важнейших 

свойств этих систем является однородность развития – сбалансированность их территориальных и соци-

альных компонентов. Делается вывод о том, что низкие значения параметров однородности негативно 

отражаются на экономической безопасности стран.

Abstract:   In the article the main features of national social and economic systems in the context of ensuring its economic 

security are considered. The author claims that one of the most important properties of its systems is homogeneity 

of development – balance of its territorial and social components. It is concluded that low values of homogeneity 

parameters negatively affect the economic security of countries.

Ключевые слова:   Экономическая безопасность, угрозы и риски, внешние и внутренние факторы, однородность раз-

вития.

Keywords:   economic security, threats and risks, external and internal factors, homogeneity of development.
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Исходя из трактовки экономической 
безопасности как такого состояния соци-
ально-экономической системы устойчи-
во развивающегося государства, которое 
позволяет гарантированно обеспечи-
вать защиту национально-государствен-
ных интересов перед лицом внутренних 
и внешних угроз потери устойчивости 
развития, ключевой задачей начального 
этапа построения системы управления 
экономической безопасности государ-
ства является идентификация возможных 
угроз. На этом этапе должны быть опи-
саны возможные угрозы и механизм их 
влияния на экономическую безопасность 
государства; определены индикаторы, 
позволяющие отслеживать параметры 
социально-экономического развития, на-
ходящиеся под воздействием тех или иных 
угроз; установлены пороговые значения 
каждого из индикаторов, достижение ко-
торых (одним или совокупностью несколь-
ких индикаторов) будет свидетельствовать 
о возникновении угрозы потери экономи-
ческой безопасности государства.

Под угрозами экономической безо-
пасности страны понимаются явления 
и процессы, оказывающие негативное 
воздействие на состояние социально-э-
кономической системы государства, 
ущемляющие экономические интересы 
личности, общества и государства. На 
состояние экономической безопасно-
сти, на возникновение угроз оказывают 
влияние различные внешние и внутренние 
факторы.

Внешние факторы влияния на эконо-
мическую безопасность страны, напри-
мер в сфере внешнеэкономической де-
ятельности, могут создавать препятствия 
для развития национальной экономики. 
Традиционно к таким факторам в стра-
нах догоняющего развития (странах с пе-
реходной экономикой) принято относить:

– преобладание во внешнеторговом 
балансе экспорта сырьевых товаров;

– незначительная доля (вплоть до поте-
ри) на рынках сбыта продукции машино-
строения и ВПК;

– отсутствие должного экспортного и 
валютного контроля;

– отсутствие обустроенных таможен-
ных границ;

– слабая развитость транспортной ин-
фраструктуры, прежде всего транспорт-
ных экспортно-импортных отношений;

– активное применение другими госу-
дарствами дискриминационных мер.

Что касается внутренних факторов 
влияния на экономическую безопасность 
для переходных экономик, то их можно 
разделить на пять самостоятельных групп. 

К первой группе факторов, которые 
непосредственно связаны с кризисным 
состоянием реального сектора эконо-
мики можно отнести:

– резкое падение инвестиционной и 
инновационной активности, кризисные 
явления в национальной научно-техни-
ческой сфере, проявляющиеся в дегра-
дации научно-технического потенциа-
ла, потере ведущей роли в отдельных 
направлениях научно-технического раз-
вития, спровоцированные в частности 
«утечкой мозгов» и утратой престижа ин-
теллектуального труда; 

– слабый уровень мотивационных 
стимулов к совершенствованию произ-
водства, а также повышению качества 
продукции и снижению производствен-
ных издержек; 

– устаревание производственных 
мощностей вследствие отсутствия его 
переоснащения (модернизации) теку-
щих расходов над капитальными издерж-
ками;

– деградация и истощение земельных 
ресурсов;

– изношенность вплоть до аварийной 
опасности коммуникационных систем, а 
также ненадлежащее состояние инфра-
структурных объектов.

Ко второй группе факторов, определя-
емых текучей социально-экономической 
ситуацией относят увеличение имуще-
ственного расслоения общества, рост 
безработицы, наличие негативных и не-
контролируемых миграционных процес-
сов. 

Негативное состояние финансового 
сектора и банковской системы фор-
мируют третью группу факторов. Здесь 
можно выделить такие угрозы, как вывоз 
валютных ресурсов и утечку капитала, в 
том числе и вследствие наличия теневой 
экономики за рубеж; проведение спе-
кулятивных операций на финансовом 
рынке (свободные денежные банковские 
средства не используются для инвестиро-
вания в различные сектора экономики; 
уклонение от налогов и сокрытие дохо-
дов).
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К четвертой группе факторов отно-
сят обострение региональных (террито-
риальных) проблем вследствие прояв-
ления с различной остротой указанных 
выше групп факторов в разных регионах. 
Причем дисбалансы в экономическом 
развитии территорий сами по себе пред-
ставляют угрозу экономической безопас-
ности.

К пятой группе факторов относятся 
процессы криминализации части хозяй-
ственной системы, спровоцированные 
коррупционными процессами, напри-
мер сращиванием некоторых государ-
ственных служащих с представителями 
организованной преступности. 

Одновременное воздействие пред-
ставленных факторов, отдельные из кото-
рых в определенный момент являются до-
минирующими, провоцирует реальные 
угрозы потери национальной экономи-
ческой безопасности, поэтому эти фак-
торы должны быть в целях разработки и 
реализации мер реагирования своевре-
менно идентифицированы и должным 
образом классифицированы.

Анализ современных научных источ-
ников, посвященных изучению факторов, 
влияющих на возникновение и развитие 
тех или иных угроз потери экономической 
безопасности, а также механизмов тако-
го влияния, показывает, что угрозы эконо-
мической безопасности, как продемон-
стрировано автором в совместной с Г.В. 
Двасом публикации [1], могут быть сгруп-
пированы в 7 блоков следующим обра-
зом.

1. Угрозы нарушения способности 
экономики функционировать в режиме 
общественного воспроизводства. 

Эти угрозы проявляются в недостаточ-
ном развитии в стране отраслей и про-
изводств, имеющих жизненно важное 
значение для функционирования госу-
дарства как в обычных, так и в экстре-
мальных условиях, способных обеспечить 
процесс воспроизводства независимо от 
внешнего воздействия, а также недоста-
точном контроле государства над стра-
тегическими ресурсами.

Результатом может стать критическая 
зависимость экономики государства от 
импорта важнейших, имеющих стратеги-
ческое значение видов продукции, произ-
водство которых на необходимом уровне 
должно быть организовано в стране, а 

также вывоз (экспорт) стратегических ре-
сурсов в размерах, способных причинить 
ущерб национальным интересам.

2. Угрозы нарушения социальной ста-
бильности, способные спровоцировать 
социальный взрыв или иным способом 
критически повлиять на функциониро-
вание экономики. 

Эти угрозы проявляются в наличии высо-
кой социальной поляризации общества, 
криминализацией всех сторон обще-
ственной жизни, возникновении нацио-
нализма и сепаратизма. Как показывает 
практика, наличие вышеназванных дис-
пропорций является для ряда стран одной 
из важнейших угроз экономической без-
опасности, поскольку провоцирует:

– социальную и политическую неста-
бильность (напряженность);

– уменьшение ресурсной базы устой-
чивого развития государства и отдельных 
регионов;

– негативные демографические про-
цессы;

– неконтролируемые миграционные 
процессы;

– криминализацию и деградацию на-
селения и т.д.

Главным источником этих угроз явля-
ется безработица, которая, провоцируя 
состояние общественно дискомфорта и 
повышая нагрузку на занятое население 
путем переноса на него расходов по 
содержанию «социальных иждивенцев» 
(безработных, находящихся в трудоспо-
собном возрасте), приводит к утрате ква-
лификации и трудовых навыков, принося 
в конечном итоге значительный ущерб 
всей национальной экономике.

3. Угрозы нарушения устойчивости 
финансовой системы.

Сложность изучения этой группы угроз 
определяется комплексностью самого 
понятия «финансовая система», посколь-
ку в ее состав включаются в том числе и 
бюджетно-налоговая, и кредитно-банков-
ская, и валютная, и платежная подсисте-
мы, которые, находясь во взаимосвязи и 
взаимодействии, оказывают и взаимное 
влияние, и на всю финансовую систему 
в целом. Это провоцирует такие взаи-
мосвязанные угрозы, как неустойчивость 
банковской системы; возникновение кри-
зиса неплатежей; слабая устойчивость 
бюджетной системы; дестабилизация ва-
лютной системы и многие другие.
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4. Угрозы нарушения единого эконо-
мического и социального пространства 
страны, нормального функционирова-
ния регионов в рамках единого государ-
ства. 

Достаточно ярким примером явля-
ется Бразилия, на протяжении полувека 
преодоление разницы в уровне социаль-
но-экономического развития северных и 
южных штатов которой остается одной из 
основных проблем для всех президентов 
и правительств. Созданные в 60-е годы ре-
гиональные венчурные фонды поддерж-
ки инвестиций в Северный и Северо-Вос-
точный макрорегионы были на стыке 80-х 
и 90-х годов заменены на региональные 
фонды финансовой поддержки и допол-
нены многочисленными программами, 
предусматривавшими выплату денежных 
пособий населению. В середине 2000-
х годов началось активное обсуждение 
идеи возрождения венчурных фондов, но 
теперь уже в сочетании с такими мера-
ми, как ограничение возможностей шта-
тов по предоставлению налоговых льгот 
для привлечения инвесторов. Однако ни 
один из этих механизмов пока не дал 
желаемого результата – уровень эконо-
мического развития Северо-Востока при-
мерно в два с половиной раза отстает 
от показателей Юго-Востока, а по доле 
неграмотного населения Северо-Восток 
«обгоняет» Юго-Восток почти в три раза. 
Несопоставимы и экологические про-
блемы севера и юга страны.

Разразившийся в конце 2008 года 
мировой экономический кризис об-
острил проблемы дифференциации 
социально-экономического развития 
регионов многих стран, имеющих фе-
деративное устройство. Эти процессы 
затронули и «старые» экономически раз-
витые страны, такие как, например, Ис-
пания и Германия, и «молодых тигров» 
– Россию, Бразилию, Индию. Анализ при-
нимаемых в условиях кризиса мер по вы-
равниванию ситуации в различных частях 
перечисленных стран позволяет сделать 
однозначный вывод о том, что наиболее 
эффективно проблему преодоления 
пагубных последствий усиления диффе-
ренциации развития регионов удается 
решать в государствах с более высо-
ким уровнем децентрализации государ-
ственного управления.

Однако сам по себе этот вывод не поз-

воляет получить однозначные рекоменда-
ции ни о «разумной» степени децентра-
лизации управления, ни об оптимальных 
механизмах такой децентрализации. 

При этом важно отметить, что, как 
установлено некоторыми европейски-
ми исследователями, конвергенция го-
сударств-членов ЕС приводит к посте-
пенному выравниванию уровня развития 
стран, но сопровождается ростом дис-
пропорций в уровне развития регионов 
этих стран. А если к этому добавить сде-
ланный на основе событий во Франции 
(поджоги и беспорядки в 2008–2009 и в 
2013–2014 годах) вывод о том, что связь 
между ростом диспропорций регио-
нального развития и ростом социального 
неравенства носит скорее качественный, 
нежели количественный характер и зави-
сит во многом от различий социальных 
запросов жителей разных регионов, то 
следует признать, что вопрос о допусти-
мом уровне диспропорций регионально-
го развития является весьма актуальным 
для всех государств, включая наиболее 
развитые страны.

5. Угрозы нарушения эффективного 
функционирования экономики вслед-
ствие высокой степени криминализации 
экономики и общества. 

Криминализация экономики влечет 
за собой такие последствия, как прове-
дение крупномасштабных мошенниче-
ских операций в кредитно-финансовой 
системе: массовый обман населения 
создателями разного рода финансовых 
пирамид и фондов, нецелевое исполь-
зование кредитов, присвоение средств, 
полученных по договорам, неплатежи; 
уход прежде всего субъектов предприни-
мательства от налогообложения; сокра-
щение денежных поступлений в бюджеты 
различных уровней; недобросовестная 
конкуренция в бизнесе; концентрация и 
централизация (монополизации) капита-
лов в руках у практически преступников; 
девиантное поведение в экономической 
сфере; развитие форм мошеннической 
деятельности в предпринимательстве; 
возникновение преступных сговоров на 
рынках потребления благ (результатом 
является «раскручивание инфляционной 
спирали»); возникновение препятствий 
для мелкого и среднего бизнеса; рас-
пространение рэкета во всех его фор-
мах (вплоть до государственного) и т.д.
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Все эти угрозы способны принести 
значительный экономический ущерб, 
снижая деловую активность и снижая воз-
можность привлечения зарубежных парт-
неров и инвесторов.

6. Угрозы возникновения гипертрофи-
рованной зависимости от несбаланси-
рованной политики внешнеэкономиче-
ских контрагентов. 

Уровень внешнеэкономических угроз 
зависит от ряда факторов, среди кото-
рых ведущее место занимает интен-
сивность внешнеэкономических связей. 
Каждый вид международной экономи-
ческой деятельности связан с риском и 
представляет определенную угрозу для 
социально-экономической позиции тер-
ритории. Чем больше осуществляется 
видов такой деятельности, тем большим 
будет уровень суммарных угроз. При 
этом следует учитывать также объемы 
коммерческих операций, количество 
трансакций и зарубежных партнеров. 
Другим ведущим фактором внешне-
экономических угроз является степень 
открытости экономики. Либерализация 
внешнеэкономических связей, ослабле-
ние государственного контроля увели-
чивает уровень угроз. Это обусловлено 
неурегулированностью международных 
экономических связей (за исключением 
товарообменных), оппортунистически-
ми действиями зарубежных контраген-
тов, недобросовестной конкуренцией и 
т. п. Таким образом, внешнеэкономиче-
ские угрозы связаны с двумя основными 
факторами: степенью открытости эко-
номики и интенсивностью внешнеэко-
номической деятельности.

7. Угрозы деградации научно-техни-
ческого и технологического потенциала 
и уровня его развития относительно ми-
рового.

Современное социально-экономиче-
ское развитие характеризуется ведущей 
ролью научно-технического прогресса 
(НТП) в обеспечении экономического 
роста. По разным оценкам на долю НТП 
приходится от 70 до 95% прироста ВВП 
развитых стран.

Деградация несет угрозы снижения 
инновационной активности и конкуренто-
способности национальной экономики, 
а также и утраты значительной части по-
тенциала экономического роста, паде-
ния уровня производственно-техническо-

го состояния национальной экономики. 
В отсутствие сколько-нибудь выраженной 
инвестиционной и структурной политики 
государства технологические сдвиги в 
экономике приобретают регрессивный 
характер, выражаясь в быстрой дегра-
дации ее технологической структуры, что 
приводит к примитивизации экономики 
[2].

Также разрушение собственного на-
учно-технического потенциала заставляет 
национальную экономику переориенти-
роваться на импортную технологическую 
базу.

Анализ приведенной классификации 
угроз и механизмов их влияния на эко-
номическую безопасность позволяет с 
учетом большого разнообразия угроз, а 
также возможности одновременного воз-
действия нескольких угроз в самых раз-
личных сочетаниях, сделать вывод о том, 
что для достижения экономической безо-
пасности национальная социально-эко-
номическая система должна обладать 
(помимо устойчивого характера разви-
тия, требование которого императивно 
следует из введенного определения эко-
номической безопасности) следующи-
ми свойствами.

1. Конкурентоспособность, понимае-
мая как способность государства посто-
янно увеличивать свою долю на мировом 
рынке за счет наличия по сравнению с 
другими странами преимуществ, обу-
словленных национальными экономиче-
скими, социальными, политическими и 
другими факторами, по формированию 
себестоимости и качеству производимых 
национальными предприятиями товаров 
и услуг. 

2. Эффективность, понимаемая как 
рациональность использования ресур-
сов социально-экономической системы 
для достижения устойчивости развития.

3. Аккомодативность и гибкость, по-
нимаемая как способность экономики 
приспособляться к меняющейся ситуа-
ции, своевременно реагировать на из-
менения внутренних и внешних условий.

4. Конвергенционность – ориентация 
на сближение/гармонизацию нацио-
нальной социально-экономической си-
стемы с социально-экономическими си-
стемами других стран.

5. Самодостаточность, подразуме-
вающая сочетание целостности, авто-
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номности и специфичности националь-
ной социально-экономической системы, 
функционирование и поведение кото-
рой, опираясь на учет национальных осо-
бенностей и внутренних условий, опре-
деляется ее внутренними основаниями и 
(относительно) не зависит от воздействия 
внешней среды и других систем.

6. Однородность развития, понима-
емая как отсутствие значительных (кри-
тических) диспропорций в развитии на-
циональной социально-экономической 
системы и отдельных ее элементов.

Необходимо отметить, что проблемы 
и цели достижения высоких значений па-
раметров первых пяти свойств являются 
общими для всех стран, но при этом су-
ществуют государства – имеющие значи-
тельную территорию страны с существен-
ными диспропорциями развития, – для 
которых обеспечение высоких значений 
параметров однородности имеет осо-
бую актуальность. Именно критическое 
нарушение однородности развития явля-
ется основным фактором, провоцирую-
щим угрозы нарушения единого эконо-
мического и социального пространства 
страны, нормального функционирования 
регионов в рамках единого государства, 

выделяемого в самостоятельную группу 
угроз экономической безопасности.

В свою очередь, свойство однородно-
сти социально-экономической системы 
государства может быть представлено в 
виде суперпозиции двух частных однород-
ностей:

– территориальной однородности, ха-
рактеризующейся отсутствием ярко выра-
женных диспропорций территориального 
развития;

– социальной однородности, характе-
ризующейся приемлемым уровнем со-
циальной стратификации, прежде всего 
по уровню благосостояния.

Можно утверждать, что низкие значения 
параметров однородности негативно отра-
жаются на экономической безопасности, 
причем очень часто даже при высоких зна-
чениях параметров других свойств соци-
ально-экономической системы (конкурен-
тоспособность, эффективность, гибкость 
и т.д.). Поэтому оценка неравномерности 
развития и разработка мер по устранению 
территориальных и социальных диспро-
порций является важнейшей мерой по обе-
спечению экономической безопасности 
в государствах, для которых такие диспро-
порции являются имманентными.
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Значение контроЛЬно-надЗорных орГаноВ 
В обеспечении Экономической 
беЗопасности российской федерации 
Во ВнешнеЭкономической деятеЛЬности

ThE vAluE of ThE REgulAToRy boDIEs IN 
ENsuRINg ThE EcoNomIc sEcuRITy of ThE 
RussIAN fEDERATIoN IN foREIgN TRADE 
AcTIvITIEs

Аннотация:   В последние годы особенностям экономической безопасности стало уделяться все больше внимания. 

Внешнеэкономическая деятельность – сфера, результаты деятельности которой играют важную роль 

в обеспечении экономической деятельности страны. Усиление роли контрольно-надзорных органов в обе-

спечении экономической безопасности россии в контексте внешних экономических отношений необходи-

мо для устранения большого количества угроз национальной экономике. 

Abstract:   In recent years, the peculiarities of economic security has been paid more and more attention. Foreign economic activity 

- an area of activity which play an important role in ensuring the country's economic activity. Strengthen the role of 

supervisory authorities in ensuring the economic security of russia in the context of external economic relations is 

necessary to eliminate a large number of threats to the national economy.

Ключевые слова:   Внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля, контрольно-надзорный орган, экономи-

ческая безопасность, угрозы экономической безопасности, консолидация информационных систем.
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Безопасность – это качественная 
определенность конкретного историче-
ского социума, функционирующего в 
конкретных территориях, периодах вре-
мени, географических условиях, состав-
ными компонентами которого выступают 
общество, государство и человек. Как и 
любое общественное явление, безопас-
ность следует рассматривать в тесной 
связи с элементами, которые образу-
ют целостную систему. Такая система 
включает в себя геополитические, эконо-
мические, информационные, техноло-
гические и производные от них факторы 
общественной безопасности.

Что же понимается под экономиче-
ской безопасностью? В последние годы 
особенностям экономической безопас-
ности стало уделяться все больше вни-
мания. Экономическая безопасность 
рассматривается не только на уровне 
страны, но и на уровне предприятия, лич-
ности. Несмотря на относительную изу-
ченность вопроса экономической без-
опасности страны единого понимания 
сущности данного явления нет. Так, ака-
демик Л.И. Абалкин определяет экономи-
ческую безопасность как «совокупность 
условий и факторов, обеспечивающих 
независимость национальной экономи-
ки, ее стабильность и устойчивость, спо-
собность к постоянному обновлению и 
самосовершенствованию».

Экономическая безопасность высту-
пает как одна из важнейших составля-
ющих частей системы национальной 
безопасности, как способности госу-
дарства противостоять и эффективно 
противодействовать внешним и внутрен-
ним угрозам экономического порядка, 
а также сохранять и усиливать собствен-
ный экономический потенциал, обеспе-
чивая стабильное развитие общества и 
повышение уровня жизни населения в 
условиях нарастающей международ-
ной конкуренции и активизации деятель-
ности криминалитета в сфере эконо-
мики.

В этой связи результаты внешнеэко-
номической деятельности России, явля-
ющейся важнейшей составной частью 
экономики страны, играют важную роль 
в обеспечении экономической безопас-
ности России. Итак, от безопасности и 
экономической безопасности мы с вами 
подошли к отдельному направлению: 

влиянию факторов, связанных с внешней 
экономикой.

Экономическую безопасность в сфе-
ре внешнеэкономической деятельно-
сти можно выделить в самостоятельное 
направление. Ее значение в современ-
ных условиях является определяющим. 
И требует соответствующей реакции со 
стороны органов исполнительной власти, 
в том числе и правоохранительных. Гово-
ря простым языком, национальная эконо-
мика в контексте обеспечения экономи-
ческой безопасности должна стремиться 
к соблюдению баланса:

• во-первых, чтобы участие страны 
в мирохозяйственных связях создавало 
наиболее благоприятные условия нацио-
нального производства;

• во-вторых, чтобы национальная эко-
номика в наименьшей степени ощуща-
ла неблагоприятное развитие событий 
в мире как в экономической, так и в по-
литической области, хотя полностью из-
бежать этого влияния в условиях открытой 
экономики невозможно.

Перегибы советского периода в фор-
ме «железного занавеса» – тоже одна из 
форм защиты государства от внешнего 
воздействия, но на современном этапе 
развития это недопустимо. Россия стре-
мится к формированию открытой эконо-
мики, активному взаимодействию субъ-
ектов в рамках ВТО, однако во многих 
случаях неурегулированная деятельность 
отдельных участников внешнеэкономи-
ческой деятельности способна наносить 
непоправимый урон экономической 
безопасности. В данном случае за пре-
ступлениями в экономической сфере 
стоят высокоинтеллектуальные личности, 
обладающие значительным администра-
тивным ресурсом и, в отдельных случаях, 
неограниченными финансовыми воз-
можностями, речь идет о так называемой 
«беловоротничковой» преступности.

Угрозы экономической безопасно-
сти – это явления и процессы, оказываю-
щие негативное воздействие на хозяйство 
страны, ущемляющие экономические 
интересы личности, общества и государ-
ства. Усиление роли контрольно-надзор-
ных органов в обеспечении экономиче-
ской безопасности России во внешней 
торговле необходимо для устранения 
большого количества угроз. В данной 
статье я остановлюсь на следующих ак-
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туальных направлениях: импорт, экспорт 
и утечка финансовых средств из страны.

Основным способом совершения 
правонарушений в сфере импорта на-
логоемких товаров по прежнему оста-
ются попытки ввоза товаров помимо та-
моженного контроля (контрабанда), ввоз 
одних товаров под видом других, облада-
ющих более низкой налогооблагаемой 
базой, а также декларирование товаров 
по заниженной таможенной стоимости. 
С экспортом ситуация обстоит несколько 
иначе. На подрыв экономической безо-
пасности оказывают влияние две крайно-
сти: фиктивное завышение таможенной 
стоимости вывозимого товара с целью 
необоснованного возмещения в послед-
ствии НДС из федерального бюджета; 
занижение декларируемой стоимости 
в отношении других категорий товаров, 
с целью невозврата валютной выручки в 
полном объеме. Экономические угрозы 
в сфере экспорта товаров зачастую не-
разрывно связаны с процессом концен-
трации скрытых капиталов в офшорных 
зонах за территорией Российской Фе-
дерации. Так называемое «бегство капи-
тала» является серьезной проблемой для 
национальной безопасности.

Рассуждая на тему роли контроль-
но-надзорных органов в обеспечении 
экономической безопасности России 
во внешней торговле, необходимо оста-
новиться на том, какие органы власти 
подразумеваются. Итак, процесс пере-
мещения товаров через таможенную 
границу регулируется Федеральной та-
моженной службой России. Контроль-
но-надзорная функция ФТС России про-
является в обеспечении своевременного 
перечисления и взыскания таможенных 
и иных платежей, администрируемых та-
моженными органами, в федеральный 
бюджет и противодействие незаконным 
схемам вывода из Российской Федера-
ции денежных средств за рубеж при осу-
ществлении валютного контроля. Послед-
нее направление неразрывно связано с 
взаимодействием с подразделениями 
Росфинмониторинга, который имеет 
системообразующий ресурс в данном 
направлении.

Современная ситуация не позволяет 
каждому отдельному ведомству эффек-
тивно противодействовать угрозам эко-
номической безопасности, в частности, 

объем незаконно вывозимых финансовых 
средств напрямую связан с противоправ-
ными схемами незаконного товарообо-
рота во внешнеэкономической деятель-
ности.

На сегодняшний день, когда страна 
находится в условиях кризиса, особен-
но остро встает проблема дефицита 
государственного бюджета. Одной из 
причин возникновения дефицита доход-
ной части бюджета является проблема 
уклонения от уплаты внутренних налогов, 
получаемых недобросовестными пред-
принимателями и отнесенными к ком-
петенции налоговых органов. Тема осе-
дания капитала на заграничных счетах, 
использование офшорных схем, нако-
пление выведенных из России капиталов 
через офшорные зоны, невозврат валют-
ной выручки непосредственно связаны 
с преступной деятельностью отдельных 
участников внешнеэкономической дея-
тельности, деятельность которых контро-
лирует таможенный орган и Росфинмо-
ниторинг.

Если механизм взаимодействия та-
моженных органов, Росфинмониторин-
га и банковской системы развивается и 
совершенствуется, то система учета и 
контроля таможенного администрирова-
ния и подразделений налоговых инспек-
ций на протяжении последних 20–23 лет 
осуществляются параллельно и практи-
чески не пересекаются. Одним из путей 
решения данной проблемы может слу-
жить планируемая консолидация инфор-
мационных систем Федеральной тамо-
женной службы (ФТС) и Федеральной 
налоговой службы (ФНС). Данный шаг, 
исполнение которого запланировано 
на 2017 год, прежде всего, ставит перед 
собой задачи достижения наибольшего 
экономического эффекта, повышения 
собираемости обязательных сборов. 
Иными словами, в перспективе внешне-
экономическая деятельность, которая за-
трагивает движение товаров и денежных 
масс, станет более прозрачной, что бла-
гоприятно повлияет на экономическую 
безопасность страны.

Стоит отметить, что объединение под-
разумевает подведение правил, связан-
ных со сбором налоговых и таможенных 
платежей, под единые стандарты в соот-
ветствующих службах. Ошибочным будет 
воспринимать процесс консолидации 
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как слияние данных государственных 
структур в одно ведомство. Нововведе-
ние коснется только фискальной части 
деятельности структур, отвечающей за 
администрирование налоговых и нена-
логовых доходов.

Достижение предполагаемого ре-
зультата возможно при эффективном 
использовании ряда инструментов, сре-
ди которых особое место занимает со-
поставление процессов таможенного и 
налогового администрирования, совер-
шенствование нормативной базы служб, 
а также модернизация информацион-
ных систем таможенных и налоговых ор-
ганов. Переход российской экономики 
на путь инновационного развития и мо-
дернизации предполагает внедрение 
передовых технологий в сферу госу-

дарственного управления, что позволит 
оказать влияние на расширение внеш-
неэкономических связей как источника 
экономического роста.

Вывод: контрольно-надзорные органы 
в сфере обеспечения экономической 
безопасности России во внешней тор-
говле играют важную роль в обеспечении 
национальной безопасности. В условиях, 
когда ведется активное взаимодействие 
с другими странами, контроль над внеш-
неэкономической деятельностью необ-
ходим. Однако следует развивать струк-
туру контрольно-надзорных органов для 
наиболее эффективного развития эко-
номики, но не стоит забывать, что чрез-
мерное ужесточение процесса ведения 
внешнеторговой деятельности не приве-
дет к позитивным последствиям.
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Аннотация:   Проблемы бюджетного регулирования муниципалитетов в россии были и остаются по сей день одними из 

самых важных вопросов муниципального регулирования. Главные проблемы, которые требуют решений, 

заключаются в доходах местных бюджетов и внутренних межбюджетных отношениях. Сейчас, возможно, 

необходимо изменение путей поступления доходов в местные бюджеты, пересмотр их расходов и стаби-

лизация финансового положения муниципальных бюджетов.

Abstract:   Challenges of the budget of municipalities regulation in russia has been and remains to this day one of the most 

important issues of the municipal regulation. The main problems that require solutions lie in local budget revenues and 

domestic inter-budgetary relations. Now, you may need to change routes of revenue in local budgets, review of their 

spending and to stabilisation the financial situation of municipal budgets.

Ключевые слова:   Бюджетное регулирование, муниципальное регулирование, финансово-экономический фундамент, 

межбюджетные отношения, посткризисная стабилизация, финансовая самостоятельность, ненало-

говые доходы.

Keywords:   Budget control, municipal regulation, the financial and economic foundations, intergovernmental relations, post-

crisis stabilization, financial independence, non-tax revenues.

Сегодня проблема финансового 
обеспечения местных бюджетов остается 
одной из наиболее актуальных в области 
местного самоуправления. Необходимо 
отметить, что местное самоуправление 
должно иметь базу из прочного финан-
сово-экономического фундамента, ко-
торый состоит из доходов местных бюд-
жетов. Таким образом, одной из важных 
проблем, встающих перед органами 
местного самоуправления, является низ-
кая обеспеченность местных бюджетов 
собственными доходами, а также поря-
док межбюджетных отношений.

Как известно, самостоятельность му-
ниципальных образований зависит от 
наполняемости доходной части местных 
бюджетов. Государственная политика в 
сфере мобилизации бюджетных дохо-
дов в период посткризисной стабилиза-
ции была направлена на расширение 
финансовой самостоятельности субъ-
ектов Российской Федерации и муни-
ципалитетов, а также на использование 
их собственных возможностей по укре-
плению и увеличению доходной базы 
региональных и местных бюджетов. Для 
того чтобы муниципальные образования 
приобретали самостоятельность и неза-
висимость, необходимо совершенство-
вать и расширять систему формирова-
ния внутренних ресурсов доходной части 

местных бюджетов. Такими ресурсами 
выступают налоговые и неналоговые до-
ходы.1

В современных условиях местные бюд-
жеты являются важным звеном бюджетной 
системы Российской Федерации. Так, за 
счет средств бюджетов муниципальных 
образований финансируются расходы 
на образование (45,7% в общей струк-
туре расходов местных бюджетов), ЖКХ 
(14%), социальную политику (9%), культуру 
(4,7%), здравоохранение (18%)2 (см. рис. 
1).

Согласно ст. 132 Конституции Рос-
сийской Федерации, органы местного 
самоуправления самостоятельно фор-
мируют, утверждают и исполняют мест-
ный бюджет. Право муниципального об-
разования иметь собственный бюджет 
закреплено в ст. 15 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Тем не менее, 
проблемы финансового обеспечения 
деятельности органов местного само-
управления в России остаются нерешен-
ными на протяжении длительного време-
ни и имеют долгую историю.

1 Мусинова Н.Н., Борщевский Г.А. Проблемы и перспективы развития 
местного самоуправления в городе Москве/ Мусинова Н.Н., Борщевский 
Г.А.// Вестник университета (Государственный университет управления). 
– 2011. – №11. – С. 142.
2 Чупейкина Н.П., Филичкина Ю.Ю. Проблемы формирования доходов 
местных бюджетов //Системное управление. 2012. №1(11). С. 13–18.
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Сегодня одной из наиболее важных 
проблем является формирование доход-
ной части местных бюджетов. Ее фор-
мирование происходит за счет:

▪ местных налогов (земельный и налог 
на имущество физических лиц);

▪ отчислений из федеральных налогов 
и сборов, а также специальных налого-
вых режимов (НДФЛ, государственная 
пошлина, ЕНВД, ЕСХН);

▪ неналоговых доходов (доходы от плат-
ных услуг, оказываемых муниципальными 
бюджетными учреждениями, доходы от 
использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, и т.д.);

▪ безвозмездных поступлений (меж-
бюджетные трансферты)3 [1].

Необходимо отметить, что ряд эконо-
мистов утверждает, что сборы местных 
налогов не являются достаточными для 
покрытия затрат отдельного муниципаль-
ного образования. Таким образом, сбор 
местных налогов нельзя назвать осно-
вополагающей деятельностью муници-
палитета по формированию местного 
бюджета. 

Например, в городских округах посту-
пления в бюджет от налогообложения на 
3 «Бюджетный кодекс российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
(ред. от 03.11.2015)

имущество физических лиц составляют 
всего 0,5% налоговых доходов, а в посе-
лениях – 1,7%. В формировании местного 
бюджета значимую часть налоговых дохо-
дов составляет налог на землю: в город-
ских округах – 13,4%, в поселениях – 38,4%. 
Такие показатели недостаточно высокие, 
но позволяют утверждать, что местные на-
логи играют важную роль в формирова-
нии бюджетов муниципальных образова-
ний.4

С вступлением в силу Федерального 
закона №36-Ф3 от 27.05.2014 года введе-
ны новые виды муниципальных образо-
ваний, существенно перераспределены 
полномочия органов местного самоу-
правления между уровнями муниципаль-
ной власти. Так, к примеру, с 2015 года от 
сельских поселений на уровень муници-
пального района перешла значительная 
часть вопросов местного значения: стро-
ительство дорог и муниципального жилья, 
ЖКХ, транспортное обслуживание, вы-
воз бытовых отходов. Объем этих обяза-
тельств Министерство финансов Россий-
ской Федерации оценило в 90,7 млрд. 
руб., или 45% от всех расходов сельских 
поселений. 
4 официальный сайт Министерства финансов российской Федерации. 
Url: www.minfin.ru

Рисунок 1. Расходы, финансируемые за счет местных бюджетов
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В связи с подобными изменениями 
внесены поправки с Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, в соответствии 
с которыми с уровня сельского поселе-
ния на уровень муниципального района 
происходит передача 8% поступлений от 
налога на доходы физических лиц (оцен-
ка в условиях 2014 года – 20,1 млрд руб.), 
20% поступлений от единого сельхозна-
лога (0,5 млрд руб.), доходы от аренды 
и продажи земли (10,2 млрд руб.), 10% 
поступлений от акцизов на ГСМ (11,7 
млрд руб.).5 Остальной объем средств, 
необходимых муниципальным районам 
для выполнения возросших обязательств, 
будет урегулирован за счет сокращения 
сельским поселениям отчислений из ре-
гионального и районного бюджетов.

Наименее ясной представляется ситуа-
ция, сложившаяся в отношении доходов го-
родских округов. Источники дохода оста-
ются неизменными, несмотря на тот факт, 
что городской округ может иметь внутри-
городские районы. Таким образом, доход 
формируется из поступлений от налога на 
имущество физических лиц, земельного 
и сельскохозяйственного налогов, НДФЛ, 
налога на вмененный доход и патентной 
системы налогообложения, госпошлин. 
Данный список остается неизменным и 
для внутригородских районов. Министер-
ство финансов Российской Федерации 
подразумевает, что распределять доходы 
между уровнями власти в городах должны 
власти субъектов Российской Федерации 
и округов. При этом региональная помощь 
городским районам может идти транзи-
том через бюджеты городских округов (как 
и сельским поселениям из муниципаль-
ных районов).

По мнению Министерства финансов 
Российской Федерации, данные изме-
нения обеспечат сбалансированность 
местных бюджетов без потерь для фе-
дерального и регионального бюджетов, 
однако с этим не согласны многие пред-
ставители субъектов Российской Федера-
ции. Главная претензия касается дублиро-
вания налоговых полномочий городских 
округов и внутригородских районов. Кро-
ме того, требуется уточнить распределе-
ние отчислений от налогов на доходы фи-
зических лиц и других источников между 
всеми уровнями местной власти.

5 «Бюджетный кодекс российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
(ред. от 03.11.2015)

Для увеличения доли налоговых и нена-
логовых доходов местных бюджетов необ-
ходимо реализовать следующие меры:

▪ увеличить в законодательном порядке 
норматив отчислений от НДФЛ, который 
зачисляется в бюджеты муниципальных 
образований, как минимум на 10%;

▪ изменить порядок зачисления НДФЛ 
в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, то есть зачислять его не 
по месту работы, а по месту жительства 
граждан, как это практикуется в большин-
стве европейских стран;

▪ повысить качество информационной 
осведомленности населения о налогоо-
бложении объектов недвижимости;

▪ усилить взаимосвязь между регистри-
рующими, инвентаризирующими и фи-
скальными органами;

▪ увеличить объем предоставления воз-
можных платных услуг населению, что 
можно сделать за счет повышения каче-
ства уже предоставляемых услуг на плат-
ной основе;

▪ предусмотреть компенсацию мест-
ным бюджетам потерь, вызванных феде-
ральными актами об освобождении от 
уплаты земельного налога крупных объек-
тов федерального значения (т.н. льготы).

Тем не менее, нельзя не отметить поло-
жительные сдвиги в решении проблемы 
увеличения объема налоговых доходов 
местных бюджетов. Так, с 1 января 2015 
года вступили в силу изменения, касаю-
щиеся налога на имущество физических 
лиц, который отныне привязан к кадастро-
вой стоимости имущества в отличие от 
используемой ранее инвентаризацион-
ной. Данное нововведение однозначно 
будет способствовать увеличению доход-
ной части местных бюджетов, но следует 
принять во внимание и обратную сторону 
мероприятия – увеличение налоговой на-
грузки граждан в несколько раз.

Следовательно, сегодня существует 
ряд проблем формирования доходной 
части местных бюджетов, грамотное ре-
шение которых положительно скажется 
как на социально-экономическом разви-
тии муниципалитетов, так и на финансо-
вой устойчивости всех звеньев бюджетной 
системы России в целом.6

6 Бутова т.В., овсянникова Д.к. Устойчивость как показатель развития 
муниципального образования//теоретические и практические вопросы 
науки XXI века. Сборник статей Международной научно-практической 
конференции. Уфа, 2015. С. 82-84.
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В заключение необходимо отметить, 
что проблемы бюджетов муниципальных 
образований связаны как с доходами, 
так и с расходами. Обычно расходная 
часть заметно превышает доходную. 
Вопрос экономической самостоятель-
ности муниципальных образований сто-

ит на первом месте, поэтому, прежде 
всего, необходимо обеспечить эконо-
мический рост, усилить независимость 
и сбалансированность местных бюд-
жетов, которые в совокупности образу-
ют основу бюджетной системы нашей 
страны.
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Аннотация:   Данная статья посвящена изучению тенденций развития финансового контроля и надзора на современном 

этапе существования финансового рынка российской Федерации. Автором анализируются основные кон-

цепции и модели осуществления финансового контроля и надзора, мировая практика их имплементации, 

а также сильные и слабые стороны каждой модели. 

Abstract:   This article is devoted to the study of trends in development of financial control and supervision at the present stage 

of russian financial market’s existence. author reviews basic concepts and models of financial control and oversight, 

international experience of its implementation and main advantages and disadvantages of each model.

Ключевые слова:   Финансовый контроль, мегарегулятор, финансовый надзор, модели финансового надзора.
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За последние несколько десятилетий, 
примерно с 1970-х годов, кризисные явле-
ния в мировой экономике, а особенно в 
финансовом секторе, занявшем доми-

нирующее положение среди остальных 
направлений экономической деятель-
ности, приобрели системный характер, 
а их периодичность заметно возросла 
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по сравнению с предшествующими де-
кадами.1 Одними из причин такого изме-
нения называют тенденции к свободному 
биржевому определению валютных кур-
сов, заметный рост кредитования, а также 
универсализацию банковской деятельно-
сти и стирание границ между различными 
видами деятельности финансовых инсти-
тутов. Безусловно, при снижающейся роли 
прямых методов воздействия на поведение 
финансовых институтов, большее значение 
стала играть деятельность регуляторов по 
установлению и внедрению эффективной 
системы финансового контроля и надзо-
ра. В мировой практике выработан уже до-
статочно большой опыт организации над-
зорной инфраструктуры, сформированы 
самые различные модели реализации фи-
нансового контроля и надзора с точки 
зрения его институциональной структуры, 
каждая из которых имеет как положитель-
ные, так и негативные примеры внедрения. 
Всемирный банк в своем отчете 2013 года 
с громким названием «Переосмысление 
роли государства в финансах» выделяет 5 
различных видов систем пруденциального 
регулирования и надзора, разделяя эти по-
нятия между собой, и вводя критерии оцен-
ки устройства финансовой инфраструкту-
ры по показателям возрастания интеграции 
регуляционных и надзорных функций: от 
моделей секторального надзора до инте-
грированного надзора и от полного отсут-
ствия регулирования до полного объедине-
ния регуляционных и надзорных функций в 
одном органе.2 На основании этих критери-
ев выделяют четыре основных вида моделей 
регулирования и надзора: институциональ-
ная модель, консолидированная модель, 
модель «Твин Пикс» и гибридная модель.3

В Российской Федерации опыт адап-
тации данных моделей достаточно велик, 
так как Россия только за последние семь 
лет «перепробовала» все наиболее попу-
лярные модели финансового контроля и 
надзора. До 2011 года в России существо-
вала так называемая институциональная 
(или отраслевая) модель финансового 
контроля и надзора, заключающаяся в чет-

1 Банковский надзор: каким ему быть? // Деньги и кредит. – 2004. – №4. 
– С. 7-19.
2 Андреев Л.А. Модели регулирования и надзора финансовый системы 
Исламской республики Иран // Международный научный журнал «Сим-
вол науки». – 2016. – №10-1. – с. 44.
3 константинов А. В. теория и опыт зарубежных стран в сфере финансово-
го регулирования и их применение в российской системе // Фундамен-
тальные исследования. – 2014. – №9-2. – с. 394.

ком распределении надзорных функций 
между органами в соответствии с регули-
руемой деятельностью, т.е. специализация 
конкретных надзорных органов по конкрет-
ным сферам финансового рынка. В Рос-
сийской Федерации надзор за банковской 
деятельностью в тот период, как и сейчас, 
осуществлял Банк России, контроль в сфе-
ре рынка ценных бумаг осуществлялся Фе-
деральной службой по финансовым рын-
кам (далее – ФСФР), а надзор за страховой 
деятельностью осуществлялся Федераль-
ной службой страхового надзора (далее – 
Росстрахнадзор). Практика разграничения 
функций между различными надзорными 
институтами является наиболее нейтраль-
ной, при которой снижаются риски полно-
го провала регулирования, свойственные 
для интегрированной модели, однако воз-
можны некоторые конфликты юрисдикций 
между институтами, межотраслевой ха-
рактер деятельности поднадзорных эле-
ментов, который может повлечь нехватку 
системности в надзорных полномочиях 
или даже в определении единой государ-
ственной финансовой политики.4 Однако 
исторически именно данная модель заро-
дилась первой в период Великой депрес-
сии в США, который в 1934 году завершился 
созданием Комиссии по ценным бумагам 
и биржам (SEC) – первого специализиро-
ванного отраслевого органа финансового 
надзора.

Российская Федерация в последую-
щем пошла по пути интегрирования над-
зора и расширения функции ФСФР за 
счет присоединения функций Росстрах-
надзора, и с марта 2011 года ФСФР по-
лучил также полномочия по надзору за 
страховой деятельностью.5 Такую рефор-
му можно однозначно охарактеризовать 
как переход к модели «Твин Пикс» с раз-
делением полномочий по финансовому 
регулированию и надзору между ФСФР 
и Банком России. Модель «двух вершин» 
подразумевает разделение регулирую-
щих функций между двумя регулятора-
ми, один из которых выполняет функцию 
безопасности и надежности надзора, а 
другой специализируется на проведении 

4 G30 report. The structure of financial supervision: approaches and challenges 
in a Global marketplace.// Group of Thirty, washington D.C. – 6 october 2008. 
– p. 14.
5 Указ Президента рФ от 04 марта 2011 г. № 270 «о мерах по совершен-
ствованию государственного регулирования в сфере финансового рынка 
российской Федерации» // Собр. Законодательства рос. Федерации. – 
2011. – №10. – ст. 1341.
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регулирования предпринимательской 
деятельности.6 Также возможен иной ха-
рактер разделения компетенций – по 
конкретным финансовым рынкам, ко-
торый и лег в основу российской моде-
ли финансового надзора образца 2011 
года. Зарубежная практика использова-
ния данной модели не так велика, при 
этом именно данная модель признана 
многими учеными одной из самых эф-
фективных по причине использования как 
сильных сторон консолидации, так и со-
здания грамотной системы взаимодей-
ствия и противовесов.7 В настоящее время 
данная модель реализуется в Австралии, 
Нидерландах, а также с 2012 года еще и 
в Великобритании, которая отошла от мо-
дели мегарегулятора после кризиса 2008 
года, при котором стали очевидны мину-
сы отделения надзорных функций от цен-
трального банка, и разделила Financial 
Services Authority (FSA) на две структуры: 
Управление пруденциального регулиро-
вания (Prudencial Regulation Authority), 
функционирующее при Банке Англии, 
и Управление финансовой деятельно-
сти (Financial Conduct Authority).8 Вопрос 
внедрения данной модели обсуждался 
во многих странах, в том числе в Соеди-
ненных Штатах Америки и Франции, что 
свидетельствует о расширении популяр-
ности этой системы, которая до 2000-х 
годов реализовывалась лишь в двух стра-
нах из ста крупнейших экономик мира.9 
В России она просуществовала всего два 
года, хотя явных предпосылок или негатив-
ных тенденций для ее расформирования 
не было замечено.

В 2013 году в России произошла одна 
из самых масштабных реформ финан-
сового регулирования и надзора. Внемля 
популярным мировым тенденциям, госу-
дарство пошло по пути консолидации над-
зорных функций в одних руках и расшири-
ло полномочия Банка России до статуса 
мегарегулятора, параллельно упразднив 

6 Утенов Г.Г. расширение функций центрального банка россии: шаг 
вперед или два шага назад // Журнал институциональных исследова-
ний. – 2014- №4. – с. 139.
7 Taylor m., 1995. Twin Peaks: a regulatory Structure for the New Century. // 
london, Centre for the Study of Financial Innovation.
8 Financial Services markets act 2012 // http://www.bankofengland.co.uk/
about/Documents/legislation/2012act.pdf.
9 masciandaro D. and Quintyn m., 2009. reforming financial supervision and 
the role of central banks: a review of global trends, causes and effects (1998-
2008). Centre for economic Policy research, Policy insight No. 30, February 
2009.

ФСФР.10 Многие связывают данное ре-
шение с возросшей ролью банковского 
надзора после финансового кризиса, 
а также с большей возможностью Цен-
трального Банка Российской Федерации 
бороться с регулятивным арбитражем и 
системным риском.11 Однако определен-
ные опасения по поводу данной рефор-
мы также высказывались многими авто-
рами ввиду неопределенности правового 
статуса Банка России, сверхконцентра-
ции властных полномочий в руках одного 
органа, а также большого влияния госу-
дарственного капитала в российской фи-
нансовой системе.12 Достаточно сложно 
оценивать первичные результаты рефор-
мы финансового надзора, так как пока 
мегарегулятор функционировал только 
в крайне неблагоприятной финансовой 
среде, а значит не мог демонстрировать 
максимальный уровень эффективности. 
Справедливости ради, необходимо отме-
тить, что со времени своего перерождения 
в качестве мегарегулятора, Банк России 
осуществлял достаточно агрессивную и 
жесткую кампанию по сокращению коли-
чества кредитно-финансовых институтов 
на рынке, достаточно четко реализуя уста-
новленный курс на увеличение капитали-
зации кредитных организаций, создание 
мотивации для объединения мелких «игро-
ков» и формирования банковских холдин-
гов и объединений.13 Мировая практика ис-
пользования интегрированного регулятора 
также довольно-таки обширна: развитые 
страны шли по пути создания мегарегуля-
тора на основе отдельного регулирующе-
го ведомства (Германия, до 2012 года – Ве-
ликобритания), ряд других стран, ставших 
примером и для России, создавали свои 
мегарегуляторы на основе центрального 
банка государства (Сингапур в 1984 году, 
Ирландия в 2003 году). Выбор именно мо-
дели центрального банка-мегарегулятора 

10 Федеральный закон от 23 июля 2013 г. №251-ФЗ «о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты российской Федерации в связи 
с передачей центральному банку российской Федерации полномочий 
по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» // 
Собр. законодательства рос. Федерации. – 2013. – №30 – ст. 4084.
11 хандруев А.А. Интегрированный финансовый регулятор – российская 
модель в контексте мировой практики // Деньги и кредит. – 2013. – 
№10. – с.27.
12 Миркин Я.М. Предпосылки и последствия создания мегарегулятора // 
Журнал Новой Экономической Ассоциации. – 2013. – №3. – с. 137.
13 Исмаилов И.Ш. Проблемы развития банковского регулирования в рос-
сийской Федерации в условиях экономического кризиса // Юридический 
мир. 2016. №9. с. 24
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в России может быть продиктован огром-
ной концентрацией капитала на данном 
финансовым рынке, наиболее успешной 
практикой регулирования и надзора, а 
также особенностями правового статуса 
Банка России, функционирующего неза-
висимо от других властных структур.

В контексте сложившегося богато-
го опыта использования всех моделей 
финансового надзора, сложно назвать 
наиболее успешную и перспективную, 
ведь хоть модель «Твин Пикс» и считается 
многими зарубежными учеными наибо-
лее эффективной, но при этом ее ис-
пользуют только 4% государств, входящих 
в список лучших экономик мира на дан-
ный момент. Модель интегрированного 
регулятора, ныне активно используемая в 
Российской Федерации, показала себя 
как с положительной, так и с негативной 
стороны, однако интеграционные про-
цессы в финансовом контроле и надзо-

ре можно считать трендом последних 
нескольких десятилетий. Модель консо-
лидированного надзора в противовес ин-
ституциональной модели начала активно 
развиваться из-за сближения и смешения 
различных видов финансовых услуг, что 
привело к заметному росту системного 
риска и возможности применения уни-
фицированного надзора. Безусловно, в 
случае продолжения курса на сближе-
ние различных видов услуг финансового 
посредничества, логичным видится выбор 
развивать интеграционные процессы в 
сфере регулирования и контроля, кото-
рые могут проявляться в консолидирован-
ном надзоре или модели с двумя актив-
но взаимодействующими регуляторами. 
Однако опыт США показывает, что инсти-
туциональная модель тоже может отве-
чать этим целям в случае грамотной ре-
гламентации и активного взаимодействия 
внутри надзорной инфраструктуры.
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NEw coNDITIoNs 

Аннотация:   Актуальность. В статье раскрываются основные макроэкономические риски, с которыми столкнулись раз-

витые и ключевые развивающиеся рынки. Вместе с тем рассматриваются направления для осуществле-

ния активного и всеобъемлющего экономического роста в средне- и долгосрочной перспективе. 

Методы. работа является результатом исследований, которые проводились автором в 2008–2013 годах на 

примерах деятельности российских и зарубежных финансовых рынков. Исследования проводились с ис-

пользованием методов финансово-экономического анализа, факторного анализа, математических инстру-

ментов. 

результаты. В работе приводится подробный анализ рекомендаций наднациональных финансовых органи-

заций для снижения рисков глобальной финансовой стабильности. 

Перспективы. Полученные результаты дополняют труды российских и зарубежных ученых по созданию 

эффективной системы диагностики и  предотвращения финансовых кризисов, в том числе и долгового 

кризиса еС, формирование иных способов уменьшения государственного долга, внедрения компенсаци-

онных мер по  финансированию экономики, доступности международных рынков капитала (например, 

благодаря развитию современных финансовых рычагов). 
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Abstract:   Introduction. In article the main macroeconomic risks which the developed and key emerging markets faced reveal. at 

the same time, the directions for implementation active are considered and comprehensive economic growth in the 

mid and long term. 

methods. work is results of researches which were conducted by the author in 2008-2013 on examples of activity of the 

russian and foreign financial markets. researches were conducted with use of methods of the financial and economic 

analysis, factorial analysis, mathematical tools.

results. The detailed analysis of recommendations of the supranational financial organizations for decrease in risks of 

global financial stability is provided in work. 

Prospects. The received results supplement works of the russian and foreign scientists on creation of effective system of 

diagnostics and prevention of financial crises, including debt crisis of the eU, formation of different ways of reduction of 

a public debt, introduction of countervailing measures on financing of economy, availability of the international capital 

markets (for example thanks to development of modern financial leverages). 

Ключевые слова:   Экономический рост, макроэкономическая и пруденциальная политика, вторичные эффекты, гло-

бальное перебалансирование.

Keywords:   economic growth, macroeconomic and prudential policy, secondary effects, global rebalancing.

Необходимость обеспечения финан-
совых основ долгосрочного экономи-
ческого роста в развитии мировой эко-
номики обусловлена возникновением 
ряда следующих рисков стран с разви-
вающимися финансовыми системами: 
фискальный дисбаланс, системный 
финансовый кризис, кризис ликвидно-
сти.

Риск фискального дисбаланса под-
разумевает невозможность государства 
контролировать свои расходы, что приво-
дит к накоплению внешнего долга и, в ко-
нечном итоге, к суверенному дефолту. В 
период мирового финансового кризиса 
рост дефицита бюджета был характерен 
для большинства государств, которые 
стремились стимулировать экономику за 
счет бюджетных средств.

Системный финансовый кризис пред-
ставляет собой банкротство системно 
значимого финансового института или 
крах национальной валютной систе-
мы. Опыт развитых стран (банкротство 
Lehman Brothers в 2008 году, ставшее ката-
лизатором глобального кризиса) нагляд-
но показывает возможные последствия 
недостаточного регулирования системно 
значимых финансовых институтов.

Кризис ликвидности может возникнуть 
из-за постоянного дефицита денежных 
средств, предоставляемых банками и 
рынками капитала. В течение послед-

них лет опасность представляло скорее 
избыточное вливание денег, в том числе 
иностранного капитала, в развивающие-
ся рынки.

Теоретические аспекты финансовой 
стабильности

Несмотря на то, что финансовая си-
стема в современном виде начала фор-
мироваться еще в XVII-XVIII веках, с по-
явлением коммерческих банков, бирж, 
акционерных обществ и организованных 
государственных финансов, исследова-
ние устойчивости финансовой системы 
имеет значительно более краткую исто-
рию. Интересно, что подобные исследо-
вания проводились волнообразно, явля-
ясь следствием национальных, а позже и 
мировых финансовых кризисов. Первые 
попытки создать теоретическую основу 
деятельности финансовой системы были 
предприняты после кризиса 1797 г. в Ан-
глии, вызванного временным моратори-
ем на размен бумажных денег на золото. 
Тогда теория финансовой стабильности 
сводилась к закреплению роли централь-
ного банка как кредитора последней 
инстанции и гаранта функционирования 
золотого стандарта. На протяжении по-
следующих двух столетий исследования 
в данной области оставались фрагмен-
тарными, несмотря на появление мощ-
ных научных школ кейнсианства и моне-
таризма. 
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В теории Дж. М. Кейнса1 единствен-
ной ролью финансовой системы было 
посредничество в процессе превраще-
ния сбережений в инвестиции. Таким об-
разом, финансовая система считалась 
вторичной по отношению к реальной эко-
номике, то есть служила инструментом 
достижения полной занятости и устойчи-
вого экономического роста, а стабиль-
ность самой этой системы не входила в 
список основных целей экономической 
политики. Оперируя макроэкономиче-
скими категориями сбережений и инве-
стиций, кейнсианцы не рассматривали 
субъектный состав финансовой системы 
(например, банковскую систему, ры-
нок ценных бумаг, и т.д.), воспринимая 
ее как однородный механизм. Практи-
ческие рекомендации в финансовой 
сфере были ограничены областью госу-
дарственной фискальной политики. Та-
ким образом, положение кейнсианской 
теории о равенстве сбережений и пла-
нируемых инвестиций как необходимом 
условии экономического равновесия не 
касалось функционирования финансо-
вой системы и условий ее стабильности, 
за исключением отдельных положений, 
касающихся сбалансированности госу-
дарственного бюджета. 

В количественной теории денег и ее 
логическом продолжении – теории мо-
нетаризма – финансовая составляющая 
экономики была рассмотрена более 
подробно. Уже в середине XIX века Дж. 
С. Милль2 выдвинул гипотезу о том, что 
первопричиной циклических колебаний 
экономики является расширение или со-
кращение кредитного рынка. Позже, раз-
вернутый анализ связи между ценами, 
инфляцией и процентными ставками был 
проведен А. Маршаллом3, И. Фишером4 
и М. Фридманом5. Ими были разработа-
ны модели развития банковской системы 
и рекомендации, касающиеся денежно-
кредитной политики.

1 кейнс Дж. М. общая теория занятости, процента и денег. М.: Издатель-
ство «Прогресс», 1978.
2 Милль Дж.Ст. основы политической экономии с некоторыми приложе-
ниями к социальной философии. М.: Издательство «Эксмо», 2007.
3 Маршалл А. Принципы экономической науки. М.: Издательство «Про-
гресс», 1993.
4 Блауг М. теория процента Фишера. Экономическая мысль в ретроспек-
тиве. М.: Издательство «Дело», 1994.
5 Фридмен М. количественная теория денег.  М.: Издательство «Дело», 
1996.

Систематическое исследование фи-
нансовой стабильности, ее компонентов 
и методов регулирования началось лишь 
в 90-е годы XX века. Причиной повышенно-
го интереса к данному вопросу послужи-
ла волна кризисов, имеющих преимуще-
ственно финансовое происхождение, 
т.е. зародившихся на финансовых рын-
ках, а затем распространившихся на ре-
альную экономику.

Именно в 90-е годы был формально 
введен в обращение термин «финан-
совая стабильность». В настоящее вре-
мя не существует единого определения 
финансовой стабильности, что вызвано 
отчасти ранней стадией развития ее ис-
следования, а также спецификой этого 
термина в странах с различным уров-
нем развития финансовых рынков. В ма-
териалах центральных банков и между-
народных экономических организаций 
преобладают две группы подходов к опре-
делению финансовой стабильности на 
макроэкономическом (национальном, 
региональном или международном) 
уровне. Представители первой группы 
определяют финансовую стабильность 
напрямую, посредством выделения наи-
более важных показателей или субъектов 
финансовой системы. Однако большее 
распространение получил альтернатив-
ный подход, воспринимающий финан-
совую стабильность как некое идеальное 
состояние, подобное равновесному со-
стоянию экономики, вокруг которого ба-
лансирует финансовая система. Пред-
ставители данного подхода используют 
определение финансовой нестабильно-
сти как базовое, т.е. стабильность опре-
деляется «от противного».

Рассмотрим основные концепции 
финансовой стабильности в рамках 
первого подхода. Согласно одному из 
первых определений, данному Э. Крокет-
том6, финансовая стабильность включает 
в себя (1) стабильность ключевых финан-
совых институтов, проявляющуюся в их 
способности выполнять свои договорные 
обязательства без внешней помощи и (2) 
стабильность финансовых рынков, прояв-
ляющуюся в способности их участников 
осуществлять сделки по ценам, которые 
отражают фундаментальные факторы и 

6 Форум за финансовую стабильность. рекомендации по созданию эф-
фективных систем страхования депозитов. 07 сентября 2001г., Лондон 
(Великобритания).
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не изменяются при отсутствии изменений 
в этих факторах. Важность этого опреде-
ления для теории финансовой стабильно-
сти состоит в том, что впервые были при-
няты во внимание финансовые рынки и 
институты как отдельные субъекты финан-
совой системы. Кроме того, исключалась 
искусственная стабильность (например, 
поддержка крупнейших компаний госу-
дарством). Однако, как будет показано 
ниже, волатильность цен на финансовые 
активы не всегда считалась показателем 
финансовой нестабильности в более 
поздних исследованиях.

А. Ларге7 определяет финансовую ста-
бильность с позиций реальной экономики 
как предотвращение сбоев в функциони-
ровании финансовой системы (финан-
совых рынков или институтов), которые 
могут негативно сказаться на реальном 
объеме производства. Данный подход 
был продолжен М. Футом8, который опре-
делил финансовую стабильность как 
совокупность четырех одновременно 
соблюденных условий: (1) монетарная 
стабильность, т.е. стабильные цены и ва-
лютные курсы; (2) уровень безработицы, 
близкий к естественному; (3) уверенность 
экономических агентов в большинстве 
финансовых рынков и институтов; (4) от-
сутствие изменений цен реальных или 
финансовых активов, которые могут при-
вести к нарушению предыдущих условий. 
Фактор уверенности участников рынка в 
рыночных механизмах и институтах впо-
следствии стал одним из ключевых во всей 
теории финансов.

Макроэкономические модели и объек-
тивные показатели национальной финан-
совой стабильности.

Известно, что нынешний коллапс гло-
бальной финансовой системы частично 
вызван системным кризисом финансо-
вого регулирования. Этот кризис в боль-
шинстве своем сосредотачивается на 
четырех стратегических проблемах. Не-
смотря на то, что все эти проблемы ведут 
к Соединенным Штатам, у них просле-
живаются четкие международные узлы.  

7 large, Sir andrew, 2003, “Financial Stability: maintaining Confidence in a 
Complex world,” in Financial Stability review (london: Bank of england), 
December.
8 Foot m. what is financial stability and how do we get it? // aCI (UK) 
The roy Bridge memorial lecture. 2003. 3 april. [electronic resource] 
mode of access:http://www.fsa.gov.uk/Pages/library/Communication/
Speeches/2003/sp122.shtml

Напомним, что в свое время большая часть 
токсичных активов были созданы именно в 
США, и финансовые учреждения во всем 
мире с готовностью покупали их, тем са-
мым вовлекая в системный регуляторный 
кризис национальные экономики. В итоге, 
регуляторные органы неоднократно раз-
рабатывали, осуществляли, и поддержи-
вали политику, которая только привела к 
усилению и без того хрупкой финансовой 
системы, неэффективному распределе-
нию капитала и инвестиций, и в конечном 
счете к ослаблению темпов экономиче-
ского роста.

Начиная с 2013–14 гг., мы можем наблю-
дать процесс умеренного восстановле-
ния мировой экономики, но необходимо 
ускорение, чтобы обеспечить более бы-
стрый, устойчивый рост, обеспечивающий 
создание рабочих мест. Во избежание 
ловушки низкого среднесрочного роста и 
обеспечения мировой финансовой ста-
бильности, странам-членам необходимо 
кардинально поменять макроэкономи-
ческий курс. Для решения этих проблем 
требуются действия по четырем основным 
направлениям:

• осуществление активного и всеобъ-
емлющего среднесрочного роста;

• осуществление перехода от рынков с 
ведущей ролью ликвидности к рынкам, на 
которых ведущую роль играет экономиче-
ский рост;

• преодоление наследия высоких де-
фицитов и задолженности;

• преодоление вторичных эффектов и 
глобальное ребалансирование.

Суверенные долги стран с развитой 
экономикой продолжают расти. Это за-
ставляет задуматься о вызовах и угрозах 
безопасности глобальной финансовой 
системы. 

Сейчас многие ученые обращают вни-
мание общественности на повышающие-
ся риски, связанные с мировым сектором 
финансов отдельно взятых стран. Кроме 
этого, исследование допустимого уровня 
долга стран мира не дают однозначных от-
ветов по решению проблем долга. Таким 
образом, актуальность исследования за-
ключается в выявлении безопасных пара-
метров и размеров государственных дол-
гов и перспектив макроэкономического 
урегулирования подобных процессов. 

Многосторонность последствий пере-
тока долговых обязательств в различные 
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сферы, трудности выявления правдивой 
информации о рисках накопления дол-
гов внутри каждой отдельно взятой стра-
ны, безопасных параметров и размеров 
государственных долгов и фактическая 
возможность государств вовремя выпла-
чивать по своим обязательствам – даже 
не полный список проблем, промедле-
ние с решением которых увеличивает ри-
ски глобальной финансовой нестабиль-
ности. 

Рост скорости государственных дол-
гов увеличился после кризиса. Согласно 
расчетам МВФ, в 2009 году суверенные 
долги относительно мирового ВВП со-
ставляли 76,2%, 81,3% в 2012 году, в 2013 
году повысился до 81,5%. Высокую ско-
рость увеличения долга можно заметить в 
развитых странах.

Одновременно с увеличением долга 
мы можем наблюдать сокращение бюд-
жетных дефицитов во всем мире, кото-
рый в 2009 году достигал 74%от ВВП, в 2012 
году составил 42% к ВВП и в 2013 35% ВВП. 
Подобный тренд не противоречит объяв-
ленному на бюджетную консолидацию 
курсу, который был активно поддержан 
многими странами. 

Высокие темпы консолидации были 
замечены в странах, увеличивших долги. 
Бюджетный дефицит Греции составил 
4,7% от ВВП В 2013 году (в 2009 г. – 15,7% 

ВВП), в Испании – около 5,7% ВВП (11,2% 
– в 2009 г.), еврозоне – 2,6% ВВП (6,4% ВВП 
в 2009 г.), США – 7,3% ВВП (2009 г. – 13,3% 
ВВП).

Положительным достижением, несо-
мненно, является обеспечение государ-
ствами оптимизации текущих расходов 
и финансовой дисциплины, достигнутые 
при помощи бюджетных объединений.

Потенциальные темпы роста были 
низкими во многих странах с разви-
той экономикой и могли бы быть выше 
в странах с формирующимся рынком. 
Для осуществления активного и всеобъ-
емлющего среднесрочного роста не-
обходимо устранение препятствий на 
стороне предложения и повышения про-
изводительности, необходимо вновь уде-
лить повышенное внимание структурным 
реформам. В странах с развитой эко-
номикой директивным органам было 
рекомендовано продолжать реформы 
рынков труда, товаров и услуг, чтобы ми-
нимизировать последствия увеличиваю-
щейся нехватки рабочих мест, непре-
кращающегося процесса снижения 
кредитования домашних хозяйств и кор-
поративного сектора, постоянной неста-
бильности банковского сектора, увеличе-
ния суверенных рисков. Это помогло бы 
немного изменить тренд рынка мировой 
торговли. Увеличение инвестиций будет 

Рисунок 1. Мировой долг.

Источник: Международный Валютный Фонд, Годовой отчет 2014, От стабилизации к устойчи-
вому росту [Электронный ресурс]. – Режим доступа-http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/
ar/2014/pdf/ar14_rus.pdf
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крайне важным как в странах с развитой 
экономикой, так и в странах с формиру-
ющимся рынком и развивающихся стра-
нах.

В настоящий момент мы можем на-
блюдать переход от рынков с ведущей ро-
лью ликвидности к рынкам, на которых ве-
дущую роль играет экономический рост. 
С учетом того, что общемировые финан-
совые условия, как ожидалось, ужесто-
чатся, странам с формирующимся рын-
ком было рекомендовано сделать свою 
экономику более устойчивой за счет ре-
шительных мер макроэкономической и 
пруденциальной политики и предостав-
лять ликвидность, если это необходимо 
для сохранения стабильности финансо-
вой системы. В зоне евро оздоровление 
банковских и корпоративных балансов 
было необходимо для преодоления фи-
нансовой фрагментации наряду с про-
движением в формировании банковско-
го союза. Странам с формирующимся 
рынком следует углублять финансовые 
рынки для повышения устойчивости к 
внешним финансовым шокам. 

Международный Валютный Фонд 
предсказывает снижение темпов роста 
Еврозоны. В Японии же, независимо от 
непростой экономической ситуации, 
МВФ все равно ожидает результата от 
государственных мер стимулирования. 

В развивающихся странах планируется 
небольшое увеличение темпов роста, 
который всецело зависим от возможно-
сти каждой отдельно взятой страны спра-
виться с практически отсутствующим 
внешним спросом и внутренними лими-
тами. МВФ продолжает беспокоиться за 
общую ситуацию в мире финансов, что 
обусловлено возможными трудностями в 
ЕС и излишней закредитованностью США 
(табл. 1). 

Всемирный банк прогнозирует, что 
рост мирового ВВП в 2015 году составит 
3,5%, и надеется на умеренный экономи-
ческий рост на протяжении 2015–2017 го-
дов. Для развивающихся стран в текущем 
году Всемирный банк прогнозирует тем-
пы роста в 4,8%, стран с высоким уров-
нем доходов – 2,2%. Хотя развивающиеся 
страны и являются основой для мирового 
экономического роста, они, тем не ме-
нее, еще не достигли докризисных тем-
пов развития.

Медленный экономический рост – 
один из основных факторов возникно-
вения рисков. Именно поэтому следует 
ускорить работу по изучению рисков, свя-
занных с финансовым сектором, улуч-
шать их оценки, перестраивать систему 
первоочередных мер. Подобная деятель-
ность уже ведется международными ор-
ганизациями, национальными и надна-

Рисунок 2. Мировая торговля.

Источник: Всемирный Банк. Global Economic Prospects. 2015. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/ GEP/GEP2015a/pdfs/GEP15a_web_
full.pdf.

 

140

130

120

110

100

90

80

70

60
2000           02               04               06              08               10               12              14

Индекс 2008=100

Мировая торговля

Тренд 2005–2008

Тренд 2010– 2014

97



Экономика и финансы

циональными органами. Одну за другой, 
они изобретают антикризисные меры и 
предупреждают кризисные явления.

Таким образом, преодоление насле-
дия высоких дефицитов и задолженности 
является одной из основных целей. В стра-
нах с развитой экономикой, где сред-
ний дефицит бюджета был сокращен 
вдвое после пикового уровня, достигну-
того во время кризиса, первоочередная 
задача состояла в калибровке темпов и 
структуры дальнейшей корректировки 
и в снижении коэффициентов долга до 
осмотрительных значений. В странах с 
формирующимся рынком, где дефици-
ты и коэффициенты долга оставались 
выше докризисных уровней, для устра-
нения факторов уязвимости, связанных 
с крупными авуарами долговых обяза-
тельств на руках у нерезидентов, потре-
бовалось ужесточение налогово-бюд-
жетной политики. Директивным органам 
в странах с низкими доходами необхо-
димо было активизировать мобилизацию 
доходов и повысить эффективность рас-
ходов, не допуская при этом быстрого 
накопления долга. 

МВФ улучшил работу в области фи-
нансового контроля, осуществляемого в 
соответствии с международными стан-
дартами и имеет направленность в сто-
рону предоставления эффективной дея-
тельности мировой валютно-финансовой 
системы и поддержания финансовой и 
экономической стабильности. Необхо-
димо отметить стратегию финансового 
надзора (утверждена в сентябре 2012 г.). 
В ней подведены итоги расчетов финан-
сового надзора МВФ периода послед-
них 10 лет, а также определены целевые 
приоритеты его дальнейшего укрепле-
ния. Данная стратегия концентрируется 

на поиске системных рисков финансо-
вой стабильности и мировой политике. 
Она подразумевает увеличение рычагов 
влияния для политической коммуникации 
с правительствами разных стран, чтобы 
уменьшить вероятность финансовых кри-
зисов мирового уровня. 

Кроме того было принято соглашение 
Евросоюза – Пакт о финансовой ста-
бильности, который подписали 25/27 го-
сударств ЕС. Он вступил в силу 1.01.2013. 
Главной целью договора можно считать 
предупреждение от усугубления долго-
вой нагрузки благодаря финансовой дис-
циплине государств-членов. Основными 
концепциями данного соглашения мож-
но считать ограничение суверенного дол-
га в 60% от ВВП, ограничение бюджетного 
дефицита в размере, не превышающем 
3% ВВП и структурного дефицита <1% от 
ВВП. Финансовую дисциплину неплохо 
поддерживают финансовые санкции 
(0,1% от ВВП страны), если страна превы-
сила некоторые пороговые значения. 

Безусловно, приведенные выше меры 
не могут в полной мере решить пробле-
мы мировой финансовой стабильности, 
однако тенденция развития четко просле-
живается – усилия концентрируются на 
мерах первоочередного значения, кри-
зисные явления становится проще пред-
угадывать и предотвращать. 

Именно поэтому диагностика и пре-
дотвращение финансовых кризисов, в 
том числе и долгового кризиса ЕС, фор-
мирование иных способов уменьшения 
государственного долга, внедрение ком-
пенсационных мер по финансированию 
экономики, доступность международных 
рынков капитала (например благодаря 
развитию современных финансовых ры-
чагов). 

Таблица 1. Показатели реального ВВП отдельных стран мира в прогнозах МВФ и Мирового 
банка в 2015–2016 годах, % [2], [3].

Страна
МВФ Мировой банк

Страна
МВФ Мировой банк

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Мир 3,5 3,7 2,2 2,4 Индия 6,3 6,5 6,4 7,0
США 3,6 3,3 3,2 3,0 РФ -3,0 -1,0 -2,9 0,1
Еврозона 1,2 1,4 1,1 1,6 Бразилия 0,3 1,5 1,0 2,5
Япония 0,6 0,8 1,2 1,6 Китай 6,8 6,3 7,1 7,1

Источник: Международный Валютный Фонд,  World economic outlook. Gradual Upturn in Global 
Growth During 2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа – http://www.imf.org/external/pubs/
ft/weo/2015/update/01/
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Низкие темпы роста и повторяющи-
еся раунды волатильности на рынках 
подчеркивают глобальную взаимосвязан-
ность и значение сотрудничества госу-
дарств-членов. На национальном уровне 
для преодоления вторичных эффектов 
и глобального ребалансирования ре-
комендовалось тесное сотрудничество 
между директивными органами. Претво-
рение в жизнь действенных среднесроч-
ных планов бюджетной консолидации и 
структурных реформ уменьшит бремя 
денежно-кредитной политики по поддер-
жанию роста и тем самым уменьшит 
риски для финансовой стабильности. На 
международном уровне большее со-
трудничество в экономической политике 
необходимо для достижения более высо-
ких темпов, более сбалансированного 
роста и смягчения рисков негативных вто-
ричных и возвратных эффектов политики. 
В частности, более широкое обсуждение 
центральными банками своих текущих 

планов и планов по поддержке ликвидно-
сти при непредвиденных обстоятельствах 
могло бы помочь в решении проблем, 
связанных с постепенным свертыванием 
нетрадиционных мер денежно-кредит-
ной политики в странах с развитой эконо-
микой. Более того, расширение сотруд-
ничества необходимо для обеспечения 
согласованности инициатив стран и пре-
дотвращения фрагментации междуна-
родной системы финансового регули-
рования. Помимо этого, для содействия 
глобальному ребалансированию потре-
буются согласованные меры как стран с 
дефицитом, так и стран с профицитом.

Из-за медленного экономического 
роста и неудовлетворительного состоя-
ния суверенных финансов страны про-
должают копить долг. По данной причине 
необходимо переосмыслить систему 
финансовой стабильности, скорость на-
копления государственного долга без 
препятствия экономическому росту. 
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Период наиболее активного возникно-
вения ТОС пришелся в России на конец 
1980-х – начало 1990-х гг., что было связано 
с «перестроечным» всплеском граждан-
ских инициатив российского населения, 
ростом демократического сознания и 
веры в возможные и оперативные преоб-
разования по образцу западных стран [1, 
с. 44]. Появление этих новых для России 
организаций также определялось кар-
динальным изменением социальных ус-
ловий в регионах России, обострением 
жилищных проблем, трансформацией 
системы управления городским хозяй-
ством [2, с. 77]. К первому десятилетию 
XXI вв. этот вид объединений уже активно 
развивался в 49% городских округов, в 32% 
городских поселений, в 29% муниципаль-
ных районов и 20% сельских поселений 
[3, с. 539]. К концу первого десятилетия 
XXI в. территориальное общественное 
самоуправление в России охватило до-
статочно обширную географию: до 100% 
населения малых городов, до 60–80% на-
селения средних и крупных городов, до 
40–50% населения крупнейших городов 
[4]. При этом достаточно широкое рас-
пространение ТОСы получили в тех горо-
дах, где были созданы различные центры 
поддержки данных организаций (Перми, 
Омске, Томске, Ярославле, Иваново). В 
числе субъектов России, где сегодня ак-
тивно ведется работа по развитию ТОС, 
также можно назвать Республику Чува-
шию, Новгородскую, Тюменскую, Волго-
градскую, Рязанскую и Новосибирскую 
области. В целом ТОС функционирует 
сегодня в 64 субъектах РФ. [5]. Однако 
эти статистические данные не позволяют 
должным образом определить реальную 
эффективность данных структур само-
управления на практике. Социологиче-
ские опросы не дают полной картины, а 
специальных единых методик для такой 
оценки пока не существует [6, с.280]. 
Хотя, определенные методические обо-
снования в данной области присутствуют. 
Так, по мнению В.П. Максимова, «показа-
тели оценки эффективности ТОС можно 
выразить в количественных, натуральных 
или стоимостных единицах, характери-
зующих участие жителей в реализации 
собственных инициатив в вопросах раз-
вития своих территорий» [7, с. 64]. Однако 
такие показатели не являются исчерпы-
вающими, так как не затрагивают каче-

ственный анализ результатов деятельно-
сти ТОС. 

Развитие органов ТОС в регионах Рос-
сии сегодня отличается крайней нерав-
номерностью, сопровождаясь много-
численными трудностями, с которыми 
столкнулись ранее созданные структуры в 
ходе введения в действие закона №131-ФЗ 
[8], требующего регистрации уставов ТОС 
органами местного самоуправления, ко-
торые в свою очередь должны были преж-
де зарегистрировать свои уставы [9]. Ис-
следования специалистов, (напр., [10, с. 
16-18]), показывают, что наибольшее раз-
витие и правовое закрепление институт 
ТОС на муниципальном уровне получил 
сегодня в крупных городах. В городских и 
муниципальных образованиях локальная 
правовая поддержка деятельности ТОС 
еще не нашла широкого применения.

Деятельность ТОС в регионах России 
сегодня характеризуется различным уров-
нем взаимодействия с местными властя-
ми. Она может развиваться, например, в 
рамках модели участия, которая преоб-
ладает в российской практике и предпо-
лагает высокий уровень институализации 
ТОС [11]. Данная модель подразумевает 
интенсивную информационную политику 
вокруг диалога администрации с обще-
ственными организациями. Четкое пози-
ционирование ТОС в информационном 
поле оказывает существенное влияние на 
уровень информированности населения 
о форме ТОС и, как следствие, на уро-
вень участия. Развитием общественного 
самоуправления в рамках данной моде-
ли отмечены не только городские округа, 
но и поселенческие территории. В частно-
сти, пример Волгоградской области по-
казывает, что движение ТОС развивалось 
не из административного центра, а, как 
правило, с малых городов областных тер-
риторий, или процессы шли синхронно. 
Впоследствии городские округа перени-
мали практику области по организации 
системы работы с населением по месту 
жительства. В число подобных областей 
также могут быть отнесены Архангель-
ская, Челябинская, Омская, Костромская, 
Белгородская, Нижегородская области, 
Пермский край [11, с. 118-119]. 

Другое организационное решение 
вопроса развития ТОС – это делегирова-
ние исполнительских функций районным 
подразделениям и централизованное 
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информационно-методическое, право-
вое, инновационное сопровождение в 
каком-то подразделении муниципальной 
администрации (модель диалога). На-
пример, в г. Волгограде такие функции 
выполняет комитет общественных связей 
и массовых мероприятий. Характерной 
особенностью данной модели являет-
ся интеграция бизнеса в вопросы под-
держки общественных инициатив. Так, в 
Волгоградской области и Астраханской 
областях компанией «Лукойл» ежегодно 
проводится конкурс социальных и куль-
турных проектов. Существенные сред-
ства реализуются в направлении под-
держки инициатив ТОС. Для субъектов, 
относящихся к данной модели, характер-
но стремление построить региональный 
бренд вокруг темы ТОС (Волгоградская 
область). Данная модель предполагает 
низкий уровень институционализации об-
ластного участия в проблематике ТОС [11, 
с. 118-119]. 

В то же время можно выделить погра-
ничную модель между двумя вышеобо-
значенными. Ее отличает хорошо нала-
женная обратная связь с населением, 
активное поощрение общественных ини-
циатив, усиленная интеграция жителей в 
разные проекты и программы по месту 
жительства и городского управления в це-
лом, партнерские отношения ТОС с вла-
стью, когда каждая из сторон получает до-
статочные выгоды от совместных действий 
и не стремится к изменениям. Наличие 
этой модели связано с повышенной нео-
пределенностью муниципальных политик 
по решению вопроса ТОС, динамикой 
укрупнения/разукрупнения ТОС. Послед-
няя тенденция, в частности, наблюдается 
сегодня в некоторых городах Белгород-
ской, Тамбовской областях. [11, с. 119-
124].

Обращаясь в целом к проблемам соз-
дания и функционирования ТОС в текущих 
условиях, по мнению исследователей, в 
их составе можно выделить две основные 
группы. Первая из них включает проблемы 
внутреннего характера и касается не-
посредственно особенностей практики 
установившихся взаимоотношений вну-
три конкретного локального сообщества. 
В их числе можно выделить пассивность и 
недоверие самих участников; отсутствие 
навыков гражданского и социального 
сотрудничества; проблемы временной 

нехватки; недостаток финансирования; 
чрезмерный объем работы; отсутствие 
конкретных целей, неуверенность в де-
еспособности на личном уровне и всей 
организации в целом; стереотипное от-
ношение к власти как безусловной до-
минирующей вертикали в строящихся 
отношениях, отсутствие открытости и спо-
собности к адаптации и изменениям [12; 
13 и др.]. Данные проблемы еще более 
осложняются наличием разнонаправлен-
ной деятельности других организаций на 
территории – муниципальных, частных, 
общественных, в связи с чем возникает 
необходимость многостороннего согла-
сования. Вторая группа проблем относит-
ся к разряду внешних: это проблемы зако-
нодательного регулирования; отсутствие 
информированности о своих правах и 
обязанностях как участников процесса 
самоуправления и, как следствие, их на-
рушение; отсутствие признания и пони-
мания со стороны органов местной вла-
сти, их инертность. 

В ряду серьезных проблем из числа 
рассмотренных следует особо отметить 
трудности, связанные с официальной 
регистрацией ТОС в средних и особенно 
малых городах регионов России, а также 
инертностью или неготовностью к сотруд-
ничеству местных властей. В частности, 
такая ситуация сложилась в Екатерин-
бургской области, где многие ТОС не 
прошли госрегистрацию или созданы с 
нарушением 131-ФЗ [8], при этом офи-
циально утверждена деятельность только 
трех организаций из общего числа дей-
ствующих субъектов. Подобная ситуация 
дает возможность муниципальным орга-
нам держать органы ТОС под жестким 
контролем в зависимости от муниципаль-
ных приоритетов. И эта ситуация не еди-
нична, а свойственна многим средним и 
малым городам РФ. Одна из острых си-
туаций, в частности, сложилась в г. Нягань 
(Ханты-Мансийский АО), где власти при-
няли законодательное положение о под-
держке деятельности ТОС, практически 
при этом препятствуя их организации, что 
инициировало ряд судебных исков со сто-
роны местной общественности, откло-
ненных судебными властями города. [4].

В качестве одной из ведущих проблем 
в развитии ТОС остается законодатель-
ная – неполнота федерального законо-
дательства, регулирующего деятельность 
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местного самоуправления и его компе-
тенции, в том числе, включающая отсут-
ствие федеральных нормативно-право-
вых актов, обеспечивающих реализацию 
ряда норм Конституции РФ о местном 
самоуправлении, таких как о муници-
пальной собственности на землю, об ох-
ране общественного порядка органами 
местного самоуправления; о компенса-
ции дополнительных расходов местного 
самоуправления и др. Одной из ключевых 
остается проблема обеспечения финан-
сово-экономической самостоятельности 
муниципальных образований, что препят-
ствует эффективному субсидированию 
функционирования ТОС. 

Отсутствие необходимой профессио-
нальной компетентности и опыта деятель-
ности часто вызывает ситуацию, когда по 
неопытности, даже имея изначально поня-
тия о своей профилизации (и даже закре-
пив их соответствующими документаци-
онными основами) ТОС, в особенности 
в начале своей деятельности, берутся за 
любую работу. У многих руководителей 
ТОС присутствует изначально ошибочное 
мнение о том, что ТОС – это первичная 
ступень в муниципальном самоуправле-
нии, ввиду чего некоторые ТОС пытаются 
дублировать функции муниципальных 
властей, а не оказывать содействие в их 
реализации. Например, во многих ма-
лых и средних городах Волгоградской 
области, являющейся сегодня одной из 
передовых в области развития опыта ор-
ганизации ТОС в России, в первое время 
наблюдалась ситуация, когда ТОСы нача-
ли выполнять несвойственные обществен-
ным организациям функции – уборка 
территорий и вывоз мусора, освещение 
улиц, водоснабжение, ремонт остано-
вок и мостиков. [14]. Очень важно, чтобы 
подобные функции в итоге не преврати-
лись в полную подмену функций муници-
пальных властей. 

Очевидно, что в современных условиях 
процессы модернизации всех сфер дея-
тельности в области развития самоуправ-
ления невозможны без организации эф-
фективной передачи и обмена опытом с 
профессионалами-практиками. В этой 
связи сегодня российским ТОС, как и му-
ниципальным властям необходимо актив-
нее изучать практику зарубежных стран, 
анализируя возможности адаптации к 
национальным условиям определенных 

моделей и механизмов повышения ка-
чества функционирования ТОС. В насто-
ящее время российским населением и 
муниципальным уровнем власти еще не 
до конца осознаны проблемы «улучшения 
имиджа территории», «повышения ее при-
влекательности для новых жителей и инве-
сторов» и т.д., несмотря на продвижение 
подобной концептуальной идеи на феде-
ральном уровне. За рубежом технологии 
ТОСов являются одними из ключевых при 
привлечении жителей локальных терри-
торий к участию в местном самоуправ-
лении, например в странах Европы [6, 
c. 54]. К пока еще не апробированным в 
российских условиях направлениям отно-
сятся и такие типичные для западных стран 
идеи, способствующие развитию ТОС, как 
«борьба с бедностью населения и дегра-
дацией территорий», «создание новых ра-
бочих мест», «улучшение взаимодействия 
населения на отдельной территории». 

Важно подчеркнуть, что европейские 
страны и США сегодня придают особое 
значение совершенствованию взаимо-
действия ТОС и муниципальной власти, 
развивая данный вопрос на законодатель-
ном, теоретико-методическом и практи-
ческом уровнях. Касаясь национального 
уровня, следует отметить опыт функцио-
нирования сходных по сущности с рос-
сийскими ТОС организаций в ряде за-
рубежных стран. Так, например, в США 
общинный уровень самоуправления 
является максимально приближенным 
к социуму. Здесь чрезвычайно распро-
странены сходные с российскими ТОС 
районные ассоциации, роль которых со-
стоит в том, чтобы помочь четко опреде-
лить основные проблемы и затем создать 
гражданам возможность принятия участия 
в их решении [15, с. 80]. При этом многие 
ассоциации в начале своей деятельности 
обеспечиваются грантами для развития, 
не будучи ограниченными в вопросах их 
траты, также во многих городах и шта-
тах страны местные власти направляют 
ежегодно миллионные инвестиционные 
транши на поддержку финансирования 
проектов гражданского участия или деле-
гирования основных полномочий в сфере 
оказания услуг через районные ассоциа-
ции с целью повышения их качества и до-
ступности (т.к. услуги ассоциаций во мно-
гом ниже по стоимости, чем аналогичные 
услуги муниципальных или коммерческих 
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структур). Участие жителей в подобных 
ассоциациях предоставляет им много-
численные бонусы – от повышения граду-
са гражданского участия в локальных про-
цессах самоуправления, до получения 
необходимых организационных навыков 
и рекомендаций для трудоустройства на 
престижную должность, до высокоопла-
чиваемой и ответственной деятельности 
по оказанию услуг практически на посто-
янной основе, ввиду того, что местные жи-
тели в большинстве случаев лучше осве-
домлены о проблемах на местности, чем 
специалисты муниципальных органов. 

Нельзя сказать, что тенденции к апро-
бации зарубежного опыта в России от-
сутствуют. В период конца 1990-х – нача-
ла 2000-х гг. изучение зарубежного опыта 
шло во многом за счет городов – лидеров 
по развитию ТОС (гг. Кирова, Рязани, Вол-
гограда, Перми, Дзержинского (МО), а 
также реализованных программ содей-
ствия ТОС в различных регионах страны, 
деятельности появляющихся новых цен-
тров поддержки (например, Института 
неправительственного сектора под ру-
ководством И.В. Мерсияновой) [2, с. 81]. 
В ряде регионов (Ивановская, Воронеж-
ская, Свердловская, Омская область), 
городов России (Саратов, Нижний Новго-
род, Рязань, Обнинск, Пермь и др.) ТОС 
стали объединяться в ассоциации и близ-
кие к ним структуры, которые одновре-
менно выступали научно-методическим 
центром и лабораториями для изучения 
зарубежного опыта. Все более активно 
стали проводиться научно-практические 
и методические мероприятия. Однако 
с 2005 г. российская практика развития 
деятельности ТОС стала затихать. Посте-
пенно исчезали крупные объединяющие 
структуры и ассоциации, разрушались 
системы деятельности ТОС в крупных го-
родах (например, в г. Москве) [2, с. 80-82]. 

Сегодня очевидно, что российским 
ТОС в целях развития крайне необходимы 
лаборатории для апробации положитель-
ного опыта и механизмов взаимодействия 
с муниципальными властями, а также 
площадки и новые возможности для изу-
чения подобного опыта, одной из которых, 
в частности, являются зарубежные стажи-
ровки общественных активистов, которые 
помогут им выявить новые возможности для 
повышения социальной активности рос-
сийского населения. Такой опыт, в частно-

сти, реализуется сегодня, ТОС Кировской 
и Нижегородской области, которые сов-
местно осуществляют социальные про-
граммы активизации населения «Центр 
активных людей», «Банк времени», в рам-
ках которых проходят совместные тре-
нинги, семинары, конкурс мини-грантов 
«Отличное дело», реализуется технология 
ЦАЛ (центра активных людей), проводятся 
международные стажировки специали-
стов ТОС в Центрах местной активности в 
Польше, изучается международный опыт 
развития деятельности общинных Центров 
добрососедства (IFS) [16, с. 12].

В нашей стране пока отсутствуют 
эксперты и практики по общинной и 
альтернативной экономике, различным 
формам самонайма, взаимопомощи, 
хозяйственной некоммерческой деятель-
ности в интересах местного сообщества, 
по фондам местного развития, общин-
ным корпорациям и др. сопутствующим 
проблемам.

Следует подчеркнуть, что очень часто 
восприятие зарубежного опыта в обла-
сти самоуправления является достаточ-
но бессистемным. Преимущественное 
внимание обращается на то, «что можно 
сделать» при определенной проблеме. 
При этом из поля зрения выпадает важней-
ший аспект – методы, технологии и сред-
ства. Поэтому важными для развития рос-
сийских ТОС в текущих условиях являются 
две категории в данной области: опыт 
решения проблемных ситуаций (описа-
ние проблемы и ресурсов, необходимых 
для ее разрешения) и опыт развития (опыт 
создания и внедрения инноваций или 
профилактики возникновения проблем, 
направленный на конкретный результат). 
С методической точки зрения в основе 
обмена опытом в области самоуправле-
ния должны лежать не только успешные 
кейсы. Гораздо важнее для современ-
ной российской практики развития ТОС 
анализ неудачного опыта. Однако такие 
образцы пока практически не вызывают 
интереса у действующих управленцев в 
муниципальных органах и ТОС, их описа-
ние достаточно редко и в специализиро-
ванной научной литературе.

Следует также учитывать, что развитие 
локальных сообществ является одним из 
ведущих средств продвижения социаль-
ных реформ в России, в частности ре-
формы ЖКХ, проблематичной для мно-
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гих регионов. Важнейшей функцией ТОС 
является и подготовка и воспитание кадро-
вого резерва для органов государствен-
ной власти всех уровней. Органы ТОС 
России могут при соответствующем раз-
витии стать настоящей школой муници-
пального управления, ее инициативного 
обновления новыми кадрами, непосред-

ственно заинтересованными в улучше-
нии ситуации на местах. Именно в этом 
случае территориальное общественное 
самоуправление будет выступать как ма-
гистральный путь развития российской го-
сударственности и благополучия населе-
ния России.

Литература:
1. Шомина е.С. В поисках локальных альтернатив// Гражданский диалог. 2008. 

№32. С. 40-49.

2. Шомина е.С. трансформация взаимодействия тоС и местного самоуправления 

// Муниципальная россия. 2010. №4. С. 77-87.

3. Институты самоорганизации по месту жительства и качество жизни населе-

ния// Журнал исследований социальной политики. 2011. №7 (4). С. 538-550.

4. Аналитическая записка по вопросам развития территориального обществен-

ного самоуправления в россии [Электронный ресурс]// Совет муниципальных 

образований рязанской области. 2008. Url: http://www.msu.ryaz.ru/index.php?ns-

=200&id=433 (дата обращения: 17.04.2017).

5. Мониторинг развития системы местного самоуправления в российской Фе-

дерации в 2015-2016 гг. [Электронный источник]// Министерство юстиции рФ. 

Url: http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogo-

samoupravleniya (дата обращения: 10.05.2017).

6. Шомина е.С. Самоорганизация жителей на локальном уровне// Факторы раз-

вития гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством / 

Под ред. Л.И. Якобсона. М.: Вершина, 2008. 296 с.

7. Максимов В.П. оценка эффективности территориального общественного само-

управления и его вклада в социально-экономическое развитие муниципального об-

разования// Вестник Челябинского государственного университета. 2004. №1. С. 63-75.

8. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в российской Федерации»// СЗ рФ. 2003. №40. 

Ст.3882.

9. Может ли территориальное общественное самоуправление в россии быть ре-

сурсом развития местных инициатив? [Электронный ресурс]// Ассоциация «Совет 

муниципальных образований хабаровского края». 2012. Url: http://cmo.khabkrai.

ru/opinion/2012/03/03/mozhet-li-territorialnoe-obshestvennoe-samoupravle (дата 

обращения: 15.05.2017).

10. Васильев С.А. территориальное общественное самоуправление как модер-

низированная форма управления сельскими поселениями // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2010. №3. С. 16-18.

11. Балашова М.В. территориальное общественное самоуправление в контексте 

реформирования местного самоуправления современной россии: политические 

аспекты: Дисс. канд. полит. наук. М., 2011. 185 с.

12. киселева А.М. развитие территориального общественного самоуправления в 

крупном городе// Социологические исследования. 2008. №10. С. 73-80.

13. Мерсиянова И. роль тоС в формировании гражданского общества в россии // 

Муниципальная россия. 2010. №4. С. 88-98.

14. рагозина Л.Г. Может ли территориальное общественное самоуправление 

в россии быть ресурсом развития местных инициатив? [Электронный источ-

ник]// Практика муниципального управления. 2012. №1. Url: https://gkh.ru/

journals/4210/64707/ (дата обращения: 15.05.2017).

15. Бондарь В. Инициатива не наказуема! //Муниципальная власть. 1999. №3. 

С. 80-81.

16. Вместе с городом: территориальное общественное самоуправление / Под ред. 

Н.А. катаевой, И.В. Черезова. киров: о-Пресс, 2015. 100 с.

Literature:
1. Shomina e.S. In search of local alternatives to Civil dialogue. 2008. №32. P. 40-49.

2. Shomina e.S. Transformation of interaction wITH local self-government// municipal 

russia. 2010. №4. P. 77-87.

3. Institutions of self-organization at the place of residence and quality of life popula-

tion tion// Journal of social policy studies. 2011. №7 (4). S. 538-550.

4. analytical note on development of territorial publiction of self-government in russia 

[electronic resource]// the municipal Council formations of the ryazan region. 2008. 

Url: http://www.msu.ryaz.ru/index.php?ns-=200&id=433 (accessed: 17.04.2017).

5. monitoring of development of system of local government in the russian Fe the 

Federation in 2015-2016 [electronic source]// the ministry of justice of the russian 

Federation. Url: http://minjust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mest-

nogosamoupravleniya (date accessed: 10.05.2017).

6. Shomina e.S. self-organization of residents at the local level// time Factors-devel-

opment of civil society and mechanisms of its interaction with the state /ed. by l.I. 

Yakobson. m.: Vershina, 2008. 296 p.

7. maksimov V.P. evaluation of efficiency of territorial public self-management and its 

contribution to socio-economic development of the municipal-education// Bulletin of 

the Chelyabinsk state University. 2004. №1. р. 63-75.

8. Federal law of 06.10.2003, №131-FZ "on General principles of organiza-organization 

of local government in the russian Federation"// Sz the russian Federation. 2003. №40. 

St. 3882.

9. Can the territorial public self-government in russia to be reresources for the devel-

opment of local initiatives? [electronic resource]// association "Council municipal for-

mations of Khabarovsk Krai". 2012. Url: http://cmo.khabkrai. eN/opinion/2012/03/03/

mozhet-li-territorialnoe-obshestvennoe-samoupravle (date treatment: 15.05.2017).

10. Vassiliev S. a. territorial public self-government as moder-nasirovna form of man-

agement of rural settlements // State power and local self-government. 2010. №3. р. 

16-18.

11. Balashova m. V. territorial public self-government in the context of reform of local 

government in modern russia: political aspects: Diss... kand. polit.Sciences. m., 2011. 

185 p.

12. Kiseleva a. m. the Development of territorial public self-government in major city 

studies. 2008. №10. P. 73-80.

13. mersiyanova I. the role wITH the formation of civil society in russia // municipal 

russia. 2010. No. 4. P. 88-98.

14. l.G. ragozina whether territorial public self-government in russia to be a resource 

for the development of local initiatives? [electronic sourcesnick]// the Practice of mu-

nicipal management. 2012. №01. Url: https://gkh.ru/journals/4210/64707/ (date 

accessed: 15.05.2017).

15. Bondar V. the Initiative is not punishable! //municipal authority. 1999. №3. р. 80-81.

16. Together with the city: territorial public self-government / ed. N. Kataeva, I. Chere-

zov. Kirov: o-Press, 2015. 100 р.

105



Технологии управления

Любовь Владимировна адамская, 
канд. социол. наук, доцент кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», финансовый университет 
при правительстве рф, москва

l.v. Adamskaia, 
PhD. sociology. sciences, associate Professor 
of Department "state and municipal 
management" in financial university under 
the government of the Russian federation, 
moscow

adamskaia@yandex.ru

кристина евгеньевна яфаркина, 
студентка факультета «Государственное 
управление и финансовый контроль» 
по направлению «Государственное 
и муниципальное управление», 
финансовый университет при 
правительстве рф, москва

christine E. yafarkina, 
student of the faculty "Public administration 
and financial control" on "state and 
municipal management" in financial 
university under the government of the 
Russian federation, moscow

yafarkinak@yandex.ru

общестВенный контроЛЬ как функция 
упраВЛения общестВом и ГосударстВом

PublIc coNTRol As A fuNcTIoN of ThE 
mANAgEmENT of socIETy AND ThE sTATE

106



Научный информационно-аналитический журнал

Аннотация:   В данной статье рассматривается проблема реализации эффективной системы общественного контроля 

над деятельностью органов государственной власти и органов МСУ. также предлагается формирование 

усовершенствованной модели общественного контроля, которая предполагает и гражданский, и эксперт-

ный общественный контроль в совокупности.

Abstract:   The problem of implementing an effective system of public control over the activities of public authorities and local 

self authorities is discussed in this article. There is also suggested the formation of an improved model of public control, 

which involves both civil and expert public control in the aggregate.

Ключевые слова:   общественный контроль, институты гражданского общества, модернизация, экспертиза, социаль-

ная и политическая стабильность.

Keywords:   Social control, civil society institutions, modernization, expertise, socialtion and political stability.

Контроль является одной из четырех 
основных функций управления, которая 
позволяет не только выявить ошибки и не-
достатки, но и предупредить их возник-
новение. Общественный контроль над 
состоянием государственной и муници-
пальной службы имеет форму обратной 
связи в системе государственного и му-
ниципального управления. Первые лица 
государства неоднократно обращали 
внимание на необходимость создания 
эффективной системы общественного 
контроля в сфере государственного и 
муниципального управления и повыше-
ния его роли в предупреждении нега-
тивных явлений, в том числе противодей-
ствии коррупции. В ежегодном Послании 
Президента Российской Федерации к 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации в 2009 г. Д.А. Медведев гово-
рит о том, что все сферы государствен-
ного управления должны стать открыты-
ми для общества для успешной борьбы 
с коррупцией [2]. В.В. Путин в Послании 
Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 3 декабря 
2015 года среди прочих стратегических 
направлений развития РФ на ближайшую 
перспективу отдельно затрагивает во-
прос о повышении эффективности взаи-
модействия государства и гражданского 
общества [3]. В современных условиях 
роль общественного контроля и его зна-
чение сильно возрастают в связи с необ-
ходимостью модернизации государства, 
поскольку качество государственного 
управления является основополагающим 

фактором. В процессе активизации си-
стемы общественного контроля важен 
контроль со стороны гражданских ин-
ститутов за соблюдением выполнения 
государственными и муниципальными 
органами, отдельными должностными 
лицами своих обязанностей, если уже не 
полное исключение, то хотя бы снижение 
до минимума злоупотребления властью, 
обеспечение соответствия «должного 
и реально существующего». При этом, 
как бы то ни было парадоксальным, но 
только объединения экономически и по-
литически свободных граждан способны 
обеспечить эффективный и независи-
мый контроль в сфере государственного 
и муниципального управления. 

В Федеральном законе №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» дана такая фор-
мулировка определения общественного 
контроля: «деятельность субъектов об-
щественного контроля, осуществляемая 
в целях наблюдения за деятельностью 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуще-
ствляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные 
полномочия, а также в целях обществен-
ной проверки, анализа и общественной 
оценки издаваемых ими актов и прини-
маемых решений» [4]. После проведения 
анализа некоторого количества различ-
ных трактовок общественного контроля, 
можно сформулировать следующую, 
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на наш взгляд, наиболее полную: обще-
ственный контроль – это деятельность 
субъектов общественного контроля по 
наблюдению, проверке и оценке соот-
ветствия общественным интересам, за-
крепленным требованиям и стандартам 
деятельности объектов общественного 
контроля над деятельностью органов го-
сударственной, органов местного само-
управления и отдельных должностных лиц. 
Важно отметить, контроль не сводится к 
наблюдению: контроль – это, в первую 
очередь, проверка, а точнее обществен-
ная проверка, анализ и общественная 
оценка реализаций принятых управлен-
ческих решений и нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок ис-
полнения этих решений.

Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. №212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» 
определены субъекты общественно-
го контроля в Российской Федерации. 
(рис.1) [4].

Однако в России отмечается тенден-
ция, согласно которой общественным 
контролем по собственной инициативе 
занимаются НКО, правозащитные и об-
щественные организации. Возможность 
общественных организаций и непо-
средственно самих граждан иницииро-
вать и осуществлять проверку деятель-
ности органов государственной власти 
и МСУ, их решений, давать оценку этой 
деятельности с общественной и экс-
пертной точек зрения выступает одним 

из самых эффективных способов обе-
спечения прозрачности деятельности 
органов публичной власти. Более того, в 
демократическом государстве, коим яв-
ляется Российская Федерация согласно 
Конституции РФ, право контроля принад-
лежит самому народу, как «единствен-
ному источнику власти» [1]. При этом 
важно понимать, что осуществление 
общественного контроля его субъекта-
ми должно быть в рамках их специаль-
ных знаний и компетенций. Необходимо 
формирование усовершенствованной 
модели общественного контроля, кото-
рая предполагает и гражданский, и экс-
пертный общественный контроль в сово-
купности: непосредственная активность 
самого народонаселения в осущест-
влении контроля над качеством получа-
емых услуг со стороны муниципальных 
образований, со стороны государства 
в целом. А экспертный – выражается в 
экспертизе качества нормативно-пра-
вовой базы самого процесса, обеспе-
чении прозрачности перераспределе-
ния бюджетных средств посредством 
организации общественных обсужде-
ний нормативных правовых актов и де-
ятельности общественных советов при 
структурах органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
обеспечивающих организацию самого 
процесса.

Общественному контролю как систе-
ме присущ ряд специфических призна-
ков, то есть особенностей [6]. (Рис. 2)

Рисунок 1. Субъекты общественного контроля в РФ.
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На форуме активных граждан «Со-
общество» Президент В.В. Путин заявил о 
том, что в большинстве регионов России 
все больше граждан постепенно включа-
ется в общественную, волонтерскую дея-
тельность, деятельность НКО и различных 
структур. Однако на мировом уровне 
отмечается невысокая вовлеченность ши-
роких масс населения и институтов граж-
данского общества в осуществление об-

щественного контроля над деятельностью 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления [7] .

Недооценка роли и места обще-
ственного контроля является недопу-
стимой как с теоретической, так и с 
практической точек зрения. Поэтому 
общественный контроль сегодня стано-
вится одним из ключевых вопросов во 
взаимоотношениях власти и граждан-

Особенности общественного контроля

Не обладает властно-правовым характером

Не является обязательным

Субъектами не могут являться органы государственной 
власти и местного самоуправления

Осуществляется от имени общественности и граждан

Рисунок 2. Особенности общественного контроля.

Рисунок 3. Вовлеченность широких масс населения и институтов гражданского общества 
в осуществление общественного контроля.
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ского общества. Приведение системы 
общественного контроля в «движение» 
обеспечит соблюдение законности в 
сфере государственного управления и 
профилактику коррупции, тем самым 
повысив эффективность деятельности 
органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления. Кро-
ме того, ожидается снижение рисков 
принятия и реализации противоправных, 
противоречащих общественным инте-
ресам решений и обеспечение соци-
альной и политической стабильности в 
обществе.
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Аннотация:   кадровая политика является важным направлением деятельности как современной организации, так 

и государства в целом, целью которой является определение приоритетов, целей, прав и обязанностей 

трудового персонала или государственных служащих. кадровая политика содержит множество фун-

даментальных методов и принципов, на базе которых формируются основные направления работы по 

управлению персоналом. На основании этого кадровую политику можно считать одной из составляющих 

стратегического плана развития организации или государства в сфере управления персоналом.

Abstract:   Personnel policy is an important activity of a modern organization and a state as a whole, the purpose of which is to 

determine the priorities, objectives, rights and duties of labor personnel or civil servants. Personnel policy contains a lot 

of fundamental methods and principles which form the main directions of work in personnel management system. In 

this regard, personnel policy can be considered one of the components of the strategic plan for the development of the 

organization or the state in the sphere of personnel management.

Ключевые слова:   кадровая политика, кадровая технология, кадровые IT-технологии, интернет-технологии, специаль-

ное программное обеспечение.

Keywords:   Personnel policy, personnel technology, personnel IT-technologies, Internet technologies, special software.

Одной из важных составляющих ка-
дровой политики является кадровый ме-
неджмент, который в своей деятельности 
использует широкий спектр кадровых тех-
нологий.

Кадровая технология представляет со-
бой определенный метод, способ или 
процедуру, позволяющий принимать 
правильные и эффективные кадровые 
решения. Основой кадровых технологий 
является механизм сбора информации 
о характеристиках, навыках и профес-
сиональной квалификации сотрудников 
в соответствии с требованиями организа-
ции с целью их дальнейшей обработки и 
анализа.

Кадровая технология содержит сле-
дующие базовые составляющие: под-
бор кадров, расчет фонда оплаты труда 
и социальных льгот, профессиональная 
адаптация и профориентация, повыше-
ние квалификации персонала, систем-
ный мониторинг и диагностика пер-
сонала, социальное анкетирование, 
формирование и дальнейшее поддер-
жание корпоративной культуры. Однако 
принимая во внимание текущую тенден-
цию к инновационному пути развития, 
компании стараются применять иннова-
ционный подход к управлению кадрами. 
Именно такой подход создает макси-
мально благоприятные условия для дея-
тельности персонала и полностью рас-

крывает профессиональный потенциал 
сотрудника.

Инновационные направления в кадро-
вом менеджменте основываются имен-
но на использовании IT-технологий при 
разработке и реализации кадровой по-
литики. С помощью информационных 
технологий упрощается решение целого 
ряда задач, таких как:
w формирование штатного расписа-

ния
w решение оперативных задач: веде-

ние табеля, графика отпусков
w повышение квалификации персона-

ла
w калькуляция фонда оплаты труда, 

льготных и социальных выплат
w электронный документооборот
w налоговый учет
Кадровые IT-технологии включают в 

себя интернет-технологии и специализи-
рованное программное обеспечение.1

Рассмотрим более подробно каждую 
из них:

1. Интернет технологии:
1.1. Корпоративные веб-сайты.
Создают имидж и репутацию компа-

нии, позиционируя ее в сети Интернет и 
предоставляя различную информацию 
об организации и ее продукции.

1 Малешева о.Л. Информационные кадровые технологии в зеркале ин-
новационных вызовов экономики// Вестник казанского технологиче-
ского университета. – № 20, 2015 с. 323-325. 
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1.2. Почтовая программа.
Программное обеспечение, благода-

ря которому сотрудники компании име-
ют широкий функционал при работе с 
почтой, что значительно улучшает комму-
никационный процесс, как внутри компа-
нии, так и с внешними пользователями. В 
качестве примера приведем такие про-
граммы как The Bat, Incedi Mail, Microsoft 
Outlook. Среди опций данных программ 
можно выделить быстрый просмотр заго-
ловков и текста, защита от спама, авто-
матическая архивация или автоматиче-
ское удаление сообщений.

1.3. Программы мгновенного обмена 
сообщениями. 

Месседжеры предоставляют возмож-
ность мгновенного обмена информа-
цией во внутренней (локальной) сети в 
режиме реального времени. В их функ-
ции входят: отображение всех отправлен-
ных и полученных сообщений, возмож-
ность вести беседу сразу с несколькими 
подразделениями, видеосвязь, пере-
дача файлов. Примерами могут слу-
жить: Microsoft Lync, Windows Messenger, 
Windows Live Messenger (ранее MSN 
Messenger), Агент Mail.ru.

1.4. Профессиональные интернет-со-
общества.

Информационное пространство, 
объединяющее людей одной специаль-
ности с целью обмена опытом и инфор-
мацией. Такие платформы помогают 
оперативно найти узкоспециализирован-
ного специалиста для оперативного ре-
шения проблемы, возникшей в ходе ра-
бочего процесса. Как правило, в данных 
сообществах представлены различные 
мастер-классы, вебинары и курсы обу-
чения сотрудников.

2. Специальное программное обес-
печение:

2.1. Информационно-справочные си-
стемы.2

Являются основным источником кор-
поративной информации. Без них труд-
но представить кадровый менеджмент в 
наши дни.

Справочно-правовая система – про-
грамма, предоставляющая полную и 
систематизированную информацию, 
интегрированную с компьютерными 
средствами. Среди основных: правовые 
базы «Гарант», «Консультант Плюс». Они 
помогают отлично ориентироваться в за-
конодательной базе, имеют многочис-

2 Богатырева И.В. о некоторых аспектах кадрового обеспечения муници-
пальной службы региона: социологический анализ // Научные ведомо-
сти БелГУ. – №2 (57), 2014, С. 95.

Рисунок 1. Классификация кадровых информационных технологий. 
(Источник: Рисунок составлен авторами.)
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ленные ссылки на источники, конкретизи-
рующие и раскрывающие содержание 
нормативно-правовых актов.

2.2. Экспертные системы.
Представляют собой динамич-

но развивающиеся системы, в кото-
рых аккумулируются и накапливаются 
профессиональная информация ква-
лифицированных специалистов и пере-
дается менее опытным сотрудникам. На 
данный момент существует множество 
таких систем. В области формирования 
кадровой политики данные экспертные 
системы могут быть полезны для реализа-
ции программ привлечения персонала, 
планирования карьерного развития, осу-
ществления ротации и систематической 
профессиональной диагностики сотруд-
ников.

2.3. Отдельные программы автомати-
зации.

Используются для автоматизации ос-
новных функций кадровых подразделе-
ний и служб. Такие программы автомати-
зируют и значительно ускоряют процессы 
поиска, формирования и заполнения 
документов с последующей отправкой 
адресату. Данные действия становятся 
возможными благодаря автоматической 
архивации документов и записей, сделан-
ных при помощи шаблонов. Примерами 
могут служить такие программы: «Фара-
он» – программа автоматического учета 
кадров, разработана в 1995 г. Она по-
стоянно модернизируется и обновляется, 
позволяя систематизировать все аспекты 

управления человеческим капиталом. 
Программа «Рекрутер» автоматически 
осуществляет подбор персонала, ведет 
учет затрат на персонал, осуществляет 
подбор потенциальных кандидатов на за-
данные вакансии на основе конкурсного 
отбора. «Резюмакс» осуществляет под-
бор кандидатов с помощью контроля кон-
курсного отбора, по электронной почте 
отправляет подходящие резюме, сопро-
вождает интернет-сайт.

2.4. Специальные комплексные про-
граммы автоматизации.

Универсальное компьютерное обе-
спечение, охватывающее работу всех 
сфер деятельности предприятия. Имеют 
широкий спектр функций и возможно-
стей. Globus Professional обеспечивает ав-
томатизацию всех бизнес-процессов на 
предприятии. При помощи дополнитель-
ных конфигураций система может быть 
применена в любой профессиональной 
области. «1С» – известная многофункци-
ональная программа для автоматизации 
ведения бухгалтерского учета на пред-
приятии.

Технологии, применяемые при разра-
ботке и сопровождении кадровой поли-
тики – это инновационное направление 
развития кадрового менеджмента, поз-
воляющее оптимизировать бизнес-про-
цессы современной организации за счет 
средств автоматизации. Информацион-
ные кадровые технологии являются одним 
из эффективных инструментов управле-
ния современной организацией.
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Аннотация:   В статье раскрываются основные аспекты туристического потенциала республики карелия и их реализа-

ция. также показывается актуальность района в сфере международной экономической интеграции и стра-

тегическое значение республики с точки зрения обеспечения национальной безопасности. описываются 

социально-экономическое состояние региона и планируемые задачи для улучшения значения района 

в рФ и международной сфере.

Abstract:   The article describes the main aspects of the republic of Karelia the tourist potential and their implementation. It also 

shows the relevance of the area in the field of international economic and strategic importance. Describes the socio-

economic condition of the region and the planned objectives for improving the region in the russian Federation and 

the international sphere

Ключевые слова:   республика карелия, туризм, социально-экономическое развитие региона, туристический потен-

циал.

Keywords:   republic of Karelia, tourism, social and economic development of the region, tourist potential.

Приоритеты государственной полити-
ки в сфере развития туризма определе-
ны в следующих стратегических докумен-
тах Российской Федерации.

1) В соответствии со Стратегией разви-
тия туризма в Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2014 года №941-р, 
приоритетными направлениями развития 
туризма в Российской Федерации явля-
ются:

• развитие внутреннего и въездного 
туризма;

• унификация качества туристских 
услуг в стране, приведение их в соответ-
ствие с международными стандартами;

• создание и развитие комфортной 
информационной туристской среды, 
включая систему туристской навигации, 
знаки ориентирования, информацию 
о туристских ресурсах и программах 
регионов;

• усиление роли туризма в просве-
щении и формировании культурно-нрав-
ственного потенциала населения регио-
нов Российской Федерации;

• координация усилий всех регионов 
по продвижению туристского продукта 
Российской Федерации.

Основными задачами являются:
• переориентация части потреби-

тельского спроса россиян на внутренний 
туризм;

• привлечение иностранных туристов;
• реализация стратегической роли 

туризма в духовном развитии, воспитании 
патриотизма и просвещении.

2) В соответствии со Стратегией со-
циально-экономического развития Се-
веро-Западного федерального округа 
на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 ноября 2011 года 
№2074-р, развитие туризма в регионах 
Северо-Западного федерального окру-
га на основе исторических, культурных и 
природных достопримечательностей яв-
ляется источником доходов для регионов, 
может ускорить их экономическое раз-
витие и существенно улучшить социаль-
но-экономическую ситуацию в них. 

Согласно Стратегии социально-эко-
номического развития Республики Каре-
лия до 2020 года, утвержденной поста-
новлением Законодательного Собрания 
Республики Карелия от 24 июня 2010 года 
№1755-IV ЗС, для интенсивного развития 
республики требуется диверсификация 
ее экономики. За счет развития новых ви-
дов экономической деятельности преду-
сматривается постепенный переход от 
моноэкономики, основанной на добы-
вающей промышленности, к политэко-
номической системе. При этом туризм 
отнесен к приоритетным отраслям раз-
вития – к 2020 году туристская индустрия 
должна стать одной из составляющих 
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экономической базы региона наряду с 
лесопромышленным и горнопромыш-
ленным комплексами.

Концепцией социально-экономиче-
ского развития Республики Карелия на 
период до 2017 года, утвержденной по-
становлением Законодательного Со-
брания Республики Карелия от 15 ноября 
2012 года №467-V ЗС, одной из основных 
целей экономической политики в обла-
сти развития базовых секторов экономи-
ки республики определено повышение 
конкурентоспособности туризма. Разви-
тие туризма признано одним из перспек-
тивных направлений развития экономики 
Республики Карелия.

В соответствии с вышеуказанными до-
кументами, сформирована следующая 
цель государственной программы – раз-
витие туристского комплекса Республики 
Карелия для обеспечения роста въездных 
туристских потоков в республику, повы-
шения занятости населения.

Достижение указанной цели настоя-
щей государственной программы будет 
осуществляться путем решения следую-
щих задач:

1) создание условий для расширения 
ассортимента туристских и гостиничных 
услуг, повышения качества туристского 
продукта Республики Карелия и его кон-
курентоспособности на российском и 
международном рынках;

2) развитие инфраструктуры туризма в 
Республике Карелия на основе кластер-
ного подхода.

Сформированные цель и задачи го-
сударственной программы полностью 
соответствуют целям и задачам феде-
ральной целевой программы «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011–2018 
годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 2 августа 2011 года №644, и государ-
ственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие культуры и туризма» 
на 2013–2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года №317.

При условии реализации государ-
ственной программы будет достигнуто 
серьезное улучшение ситуации в сфере 
туризма. 

Динамика значений показателей, вхо-
дящих в число критериев, характеризую-

щих сферу реализации федеральной 
целевой программы, превышает уровень 
прогнозного варианта развития отрасли в 
целом по России (рассматриваемого в 
соответствии с целевыми показателями и 
целевыми индикаторами федеральной 
целевой программы, скорректирован-
ными по сравнению с первоначальной 
редакцией федеральной целевой про-
граммы):

• объем туристско-экскурсионных и 
гостиничных услуг, оказанных в Респуб-
лике Карелия, возрастет в 2018 году в 1,52 
раза по отношению к уровню 2014 года 
(1,33 – прогноз по России);

• объем внебюджетных инвестиций 
в сферу туризма в Республике Карелия 
возрастет в 2018 году в 1,57 раза по отно-
шению к уровню 2014 года (1,10 – прогноз 
по России).1

В соответствии с Концепцией долго-
срочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р, 
стратегической целью страны является 
достижение уровня экономического и 
социального развития, соответствующего 
статусу Российской Федерации как веду-
щей мировой державы XXI века, занима-
ющей передовые позиции в глобальной 
экономической конкуренции и надежно 
обеспечивающей национальную безо-
пасность и реализацию конституционных 
прав граждан.

Для достижения этой цели необхо-
димо на уровне страны и ее регионов 
сформировать адекватные ответы на 
следующие современные вызовы:

• усиление глобальной конкуренции;
• ожидаемая новая волна техноло-

гических изменений, усиливающая роль 
инноваций в социально-экономическом 
развитии и снижающая влияние традици-
онных факторов роста;

• исчерпание потенциала экспорт-
но-сырьевой модели экономического 
развития.

В соответствии со Стратегией нацио-
нальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации 

1 рагулина Ю. Мониторинг выполнения государственных программ с ис-
пользованием индикаторных функций // Проблемы теории и практики 
управления. 2016. №2. С. 20-26.
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от 12 мая 2009 г. №537 «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года», к этим вызовам 
добавляется необходимость решения за-
дачи обеспечения устойчивого развития 
страны и ее регионов в современном 
неустойчивом мире.

Эти задачи приобретают особую ак-
туальность в свете нового витка между-
народной конкуренции за природные 
и трудовые ресурсы, за освоение про-
странственного потенциала. Особая 
роль в решении этих задач отводится 
приграничным регионам как активным 
участникам процессов международной 
экономической интеграции, а также пе-
риферийным регионам, имеющим зна-
чительные запасы природных ресурсов, 
вокруг которых в ближайшем будущем 
ожидается рост конкуренции.

Республика Карелия, являясь пригра-
ничным периферийным регионом, име-
ет важное стратегическое значение для 
Российской Федерации с точки зрения 
обеспечения национальной безопасно-
сти.2

По ее территории проходит самая 
протяженная граница с Европейским со-
юзом – почти 800 км.

В соответствии с Концепцией долго-
срочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№1662-р, один из стратегических целе-
вых ориентиров в рамках государствен-
ной региональной политики направлен 
на обеспечение сбалансированного 
социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, со-
кращение уровня межрегиональной 
дифференциации в социально-эко-
номическом состоянии регионов и ка-
честве жизни. Сбалансированное тер-
риториальное развитие Российской 
Федерации предусматривает ориен-
тированность на обеспечение усло-
вий, позволяющих региону иметь необ-
ходимые и достаточные ресурсы для 
обеспечения достойных условий жизни 
граждан, комплексного развития и повы-
шения конкурентоспособности эконо-
мики региона.

2  рагулина Ю.В. Аудит госпрограмм: принципы и проблемы// Вестник 
Академии права и управления. 2016. № 43. С. 68-72.

Такая задача приобретает особую ак-
туальность для Республики Карелия, так 
как отсутствие действенных мер эконо-
мического стимулирования в перспекти-
ве неизбежно приведет к прогрессиру-
ющему отставанию региона от средних 
показателей по Российской Федерации.3

Начиная с 2001 года, социально-эко-
номическая ситуация в Республике Ка-
релия характеризуется отставанием от 
среднероссийского уровня, а также от 
уровня Северо-Западного федерально-
го округа.4

Так, валовой региональный продукт на 
душу населения составляет 73 процента 
среднероссийского показателя и 66 про-
центов показателя по Северо-Западному 
федеральному округу. Соответственно, 
по этому показателю Республика Каре-
лия переместилась с 21 места в Россий-
ской Федерации в 2005 году на 25 место 
в 2016 году. Такое отставание во многом 
связано с низким уровнем инвестирова-
ния. По среднедушевому объему инве-
стиций в основной капитал (без бюджет-
ных средств) Республика Карелия более 
чем в 2 раза уступает показателю в сред-
нем по Российской Федерации и Севе-
ро-Западному федеральному округу.

В регионе складывается более высо-
кий показатель безработицы по срав-
нению с показателем безработицы в 
среднем по Российской Федерации. 
При среднероссийском показателе без-
работных, определяемых по методоло-
гии Международной организации труда, 
по отношению к экономически активно-
му населению показатель составил 5,5 
процента, а в Республике Карелия – 8,2 
процента. В свою очередь, это влияет на 
отток населения в регионе – 12,6 человек 
на 10 тыс. человек населения, тогда как в 
Северо-Западном федеральном округе 
прирост по данному показателю достиг 
7,2 человек на 10 тыс. человек населения, 
а в Российской Федерации – 20,6 человек 
на10 тыс. человек населения.

Несмотря на складывающиеся нега-
тивные тенденции, Республика Карелия 
в настоящее время продолжает играть 
значимую роль в Российской Федерации 

3 рагулина Ю.В. Современные этапы прогнозирования социально-эконо-
мического развития региона // Экономика устойчивого развития. 2016. 
№ 1 (25). С. 313-318.
4  Зуденкова С.А., карева А.В. Проблемы устойчивого развития регионов 
российской Федерации// Сервис plus. 2014. № 1. С. 49-51.
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в ряде секторов экономики. При доле 
0,4 процента численности населения Ре-
спублики Карелия в общей численности 
населения Российской Федерации, Ре-
спублика Карелия по производству ряда 
важнейших видов продукции обеспечи-
вает значительный стратегический вклад 
в экономику Российской Федерации. В 
Республике Карелия выращивается 65-
70 процентов всей российской форели, 
производится 26 процентов железоруд-
ных окатышей, 20 процентов бумаги, 12 
процентов целлюлозы древесной и цел-
люлозы из прочих волокнистых материа-
лов, 9 процентов щепы технологической 
для производства целлюлозы и древесной 
массы, 9 процентов проволоки из железа 
и нелегированной стали.

Республика Карелия обладает уни-
кальным опытом международного со-
трудничества в самых разных областях.5 
На территории Республики Карелия в 70-
80-х годах XX века реализован крупней-
ший (до сих пор единственный в своем 
роде) международный проект, связанный 
с созданием крупного предприятия и го-
рода, – строительство Костомукшского 
горно-обогатительного комбината в г. 
Костомукша. Республика Карелия актив-
но участвует в сотрудничестве с регио-
нами государств – членов Европейско-
го союза и Норвегии, в том числе при 
реализации совместных проектов в 
рамках программ приграничного со-
трудничества Российской Федерации и 
Европейского союза, Совета Министров 
Северных стран, Норвежского Баренце-
ва секретариата.

В числе первых на внешней границе 
Российской Федерации с Европейским 
союзом создан Еврорегион «Карелия». 
Этот опыт будет востребован для Россий-
ской Федерации и сопредельных госу-
дарств в контексте углубления процессов 
евразийской экономической интегра-
ции, а также развития партнерских отно-
шений с Европейским союзом.

Медленный и сложный переход на-
циональной и региональной экономики 
на инновационный путь развития создает 
риски сохранения отставания экономики 

5  Бутова т.В., кривцова М.к. Анализ критериев оценки регионов россии// 
В сборнике: Механизмы развития современного общества Сборник на-
учных статей по материалам Международной заочной научно-практи-
ческой конференции. Лаборатория прикладных экономических исследо-
ваний имени кейнса. 2014. С. 16-18.

Республики Карелия от граничащих с ней 
территорий Европейского союза и угрозу 
национальной безопасности.

Решение проблемы социально-эконо-
мической стабильности предполагается 
осуществить с помощью федеральной 
целевой программы «Развитие Республи-
ки Карелия на период до 2020 года».

Для обеспечения национальной без-
опасности Российская Федерация и Рес-
публика Карелия сосредоточивают свои 
усилия и ресурсы на решении острых 
проблем по следующим направлениям: 

• инфраструктурное обеспечение 
экономического развития региона; эко-
номический рост, который достигается 
прежде всего путем развития действую-
щих и создания новых производств;

• совершенствование государствен-
но-частного партнерства;

• рациональное природопользова-
ние, обеспечиваемое за счет сбаланси-
рованного потребления и развития про-
грессивных технологий;

• стратегическая стабильность и рав-
ноправное стратегическое партнерство, 
которые укрепляются на основе актив-
ного участия Российской Федерации и 
Республики Карелия в развитии системы 
международного разделения труда;

• повышение качества жизни гра-
ждан.

Для выбора вариантов решения ука-
занных проблем были рассмотрены и 
проанализированы 2 сценария форми-
рования и реализации Программы, исхо-
дя из степени приоритетности решения, 
стоящих перед Республикой Карелия 
задач, выбора перечня программных ме-
роприятий и привлекаемых дополнитель-
ных финансовых ресурсов для их реали-
зации.

Выбор варианта решения проблемы 
осуществлялся с учетом возможности 
расходования бюджетных средств и до-
стигаемых целевых показателей, харак-
теризующих результаты реализации ука-
занной выше программы.6

Первый сценарий предусматривает 
продолжение инвестирования ранее на-
чатых проектов в реальном секторе эко-
номики, реализацию наиболее важных 
мероприятий по развитию инфраструк-
туры, создание и модернизацию ряда 

6 официальный портал ростуризма http://www.russiatourism.ru/contents/
ob_agentstve/podvedomstvennye-organizatsii/
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производств, обеспечивающих прирост 
налогооблагаемой базы и создание вы-
сокопроизводительных рабочих мест.

В результате реализации указанного 
комплекса мероприятий предусматри-
вается частично снять инфраструктурные 
ограничения экономического роста. 

Развитие Республики Карелия в рам-
ках первого сценария позволит обеспе-
чить модернизацию и диверсификацию 
экономической сферы и улучшить ситу-
ацию на рынке труда.

Объем финансового обеспечения ме-
роприятий программы в рамках первого 
сценария составляет 135 млрд. рублей, в 
том числе за счет средств федерального 
бюджета – 15 млрд. рублей.

В ходе реализации первого сценария 
существуют риски, связанные с возмож-
ным сокращением предусмотренного 
внебюджетного финансирования Про-
граммы (финансовый риск), с неэф-
фективным управлением Программой 
(административные риски), с масштаб-
ными природными и техногенными ка-
тастрофами, войнами (вооруженные 
конфликты) – риск возникновения обсто-
ятельств непреодолимой силы.

Вместе с тем реализация первого 
сценария позволяет минимизировать ис-
пользование бюджетных средств для до-
стижения предусмотренных результатов 
реализации Программы.

Второй сценарий помимо проектов, 
предусмотренных первым сценарием, 
предполагает создание дополнительных 
производств и реализацию проектов по 
развитию инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

При использовании второго сценария 
с учетом привлечения дополнительных 
средств объем финансового обеспече-
ния мероприятий составит 228,7 млрд. ру-
блей, в том числе средств федерального 
бюджета – 26 млрд. рублей.7

При этом на реализацию проектов 
экономического развития предусматри-
вается привлечение внебюджетных ис-
точников в общем объеме 200,7 млрд. 
рублей.

Прирост поступлений в федеральный 
бюджет (нарастающим итогом) превы-
сит затраты, предусмотренные на реали-

7 Пахомова о.М., Жагина С.Н. рекреационные ресурсы особо охраняемых 
природных территорий карелии: оценка аттрактивности // Экология ур-
банизированных территорий. 2016. № 1. С. 67-72.

зацию Программы за счет федеральных 
средств, к 2024 году.8

Наличие программы рассматрива-
ется как условие привлечения допол-
нительных частных инвестиций и как го-
сударственная гарантия реализации 
заявленных проектов. При этом ожидает-
ся, что приоритет бюджетного финанси-
рования проектов по развитию инфра-
структуры обеспечит прирост реального 
сектора экономики.

Вместе с тем риски реализации вто-
рого сценария связаны с тем, что зна-
чительные средства на реализацию 
мероприятий указанной программы 
предусматриваются из внебюджетных ис-
точников. В условиях неопределенности 
геополитической обстановки и введения 
санкций со стороны Европейского союза 
и Соединенных Штатов Америки возмож-
ны ухудшение финансового состояния 
хозяйствующих субъектов, участвующих 
в указанных мероприятиях, и соответ-
ственно сокращение планируемого фи-
нансирования. Ожидаемый риск также 
связан с возможным сохранением значи-
тельной доли безработицы и низких тем-
пов экономического развития.

Таким образом, наиболее предпо-
чтительным является первый сценарий 
решения проблем развития Республики 
Карелия, предусматривающий выделе-
ние средств федерального бюджета в 
размере 15 млрд. рублей. Программа 
нацелена на решение наиболее острых 
проблем в сфере экономического раз-
вития Республики Карелия.

Реализация мероприятий программы 
позволит создать в Республике Карелия 
условия для обеспечения конкурентоспо-
собности региональных предприятий в 
традиционных и новых секторах специ-
ализации, связанных с разработкой и 
углубленной переработкой природных 
ресурсов, и оказания услуг на основе 
инновационных технологий, обозначить 
новые точки экономического роста и со-
кратить отток молодежи.

В качестве ключевых сдерживающих 
факторов социально-экономического 
развития региона определяются:

• монопрофильная отраслевая 
структура экономики с незначительным 
количеством эффективно работающих 

8 Самбурова М.е. Анализ динамики развития туризма в республике каре-
лия// Экономика и социум. 2016. № 4-2 (23). С. 239-244.
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предприятий, высокая доля продукции с 
низкой добавленной стоимостью (в том 
числе во внешней торговле) в общем объ-
еме продукции, значительное количество 
монопрофильных населенных пунктов;

• неравномерность размещения 
имеющегося природно-ресурсного, 
производственного, туристско-рекреаци-
онного, транзитно-транспортного,трудо-
вого и социального потенциала террито-
рий;

• значительные территориальные 
диспропорции в уровне и качестве жизни 
населения;

• ограниченная конкурентоспособ-
ность промышленного комплекса с 
ориентацией на использование преиму-
ществ экспортно-сырьевой сферы, вы-
сокая ресурсоемкость большинства ис-
пользуемых технологий;

• высокий физический и моральный 
износ основных фондов, медленные тем-
пы технической и технологической мо-
дернизации;

• недостаточно и неравномерно раз-
витая транспортная инфраструктура;

• высокие издержки производства в 
условиях северной экономики – высокая 
энергоемкость, крайне низкий уровень 
газификации Республики Карелия – 4,4 
процента (в среднем по Российской Фе-
дерации – 63,2 процента);

• дефицит республиканского и мест-
ных бюджетов;

• недостаточная развитость механиз-
мов государственно-частного партнер-
ства;

• отток высококвалифицированных 
кадров в другие регионы Российской 
Федерации, естественная убыль насе-
ления, дисбаланс структуры трудовых 
ресурсов и низкая заработная плата; 
недостаток высокотехнологичных рабо-
чих мест.

Развитие региона на перспективу мо-
жет быть связано со следующими риска-
ми:

• конкуренция со стороны сосед-
них регионов Российской Федерации и 
регионов стран Европейского союза;

• волатильность курса рубля по отно-
шению к ведущим валютам и девальва-
ция рубля;

• риск зависимости от импорта ино-
странного оборудования и привозного 
сырья (энергии);

• риск экспортной зависимости;
• кризис современной системы 

международных отношений и дальней-
шая изоляция Российской Федерации (в 
том числе от финансовых инструментов 
и инвестиционных программ);

• увеличение дифференциации 
между уровнями социально-экономиче-
ского развития отдельных муниципальных 
образований Республики Карелия;

• усиление противоречий между 
функциями рекреационного региона и 
процессами развития промышленного, 
аграрного и транспортного секторов.

Анализ социально-экономического 
развития Республики Карелия позволяет 
выделить ряд следующих конкурентных 
преимуществ и ключевых факторов раз-
вития региона:

• богатый природно-ресурсный по-
тенциал – сырьевые ресурсы (железная 
руда, древесина, торф, щепа), водные 
ресурсы, туристско-рекреационный по-
тенциал (санаторно-курортные зоны, 
заповедники, национальные парки), 
уникальный природно-ландшафтный 
комплекс;

• выгодное экономико-географиче-
ское положение – приграничное поло-
жение, транзитный потенциал (транзит-
ное железнодорожное и автомобильное 
сообщение, международные автомо-
бильные и упрощенные пункты пропуска, 
приграничная инфраструктура, водный 
коридор – Беломорско-Балтийский ка-
нал);

• развитые торгово-экономические 
и производственные связи с Москвой и 
Санкт-Петербургом, субъектами Россий-
ской Федерации, Республикой Белорус-
сия, со скандинавскими странами, в том 
числе с их регионами, положительный 
опыт реализации программ пригранич-
ного сотрудничества (в том числе с ин-
фраструктурной и инвестиционной со-
ставляющей) и высокая внешнеторговая 
активность;

• развитый научно-образовательный 
комплекс и научный потенциал (феде-
ральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высше-
го профессионального образования 
«Петрозаводский государственный уни-
верситет», Карельский научный центр 
Российской академии наук, филиалы 
российских вузов, средние специальные 
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учебные заведения) и высокий уровень 
образования населения; широкое рас-
пространение и применение информа-
ционно-коммуникационных технологий, в 
том числе в сфере управления;

• активная гражданская позиция и го-
товность к диалогу представителей обще-
ственных организаций и бизнес-структур 
с Правительством Республики Карелия;

• наличие инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса и под-
держки инвесторов (бизнес-инкубатор 
Республики Карелия, студенческий биз-
нес-инкубатор, IT-парк федерального 
государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Петроза-
водский государственный университет», 
открытое акционерное общество «Кор-
порация развития Республики Карелия», 
Инвестиционный фонд Республики Каре-
лия, Торгово-промышленная палата Рес-
публики Карелия, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Рес-
публике Карелия);

• благоприятное состояние окружаю-
щей природной среды;

• благоприятный климат в сфере 
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений и охраны обществен-
ного порядка.

В условиях меняющихся рыночных тен-
денций Республика Карелия как часть 
геоэкономического пространства оказа-
лась перед системными вызовами, кото-
рые обусловлены процессами экономи-
ческой глобализации и интеграции и во 
многом характерны для других россий-
ских регионов.

Главный вызов связан со вступлением 
Российской Федерации во Всемирную 
торговую организацию, в связи с чем 
перед Республикой Карелия ставится 
задача в довольно сжатый переходный 
период обеспечить конкурентоспособ-
ность базовых отраслей экономики и 
встраивание Республики Карелия в миро-
вую экономическую систему. В первую 
очередь это касается предприятий так 
называемых чувствительных отраслей, 
производящих продукцию с высокой до-
лей добавленной стоимости (в частности, 
машиностроения), а также организаций 
сельского хозяйства. В условиях усиления 
конкуренции с соседними регионами 
необходимы более активное использо-

вание инструментов приграничного со-
трудничества и создание благоприятной 
среды для привлечения инвестиций, в том 
числе иностранных.

Приграничное положение Республики 
Карелия в настоящее время не обеспе-
чивает достаточного объема зарубежных 
инвестиций, которые на территории Се-
веро-Западного федерального округа в 
основном направляются в г. Санкт-Петер-
бург и Ленинградскую область.

Для того чтобы адекватно противосто-
ять современным вызовам, требуется ре-
шение комплекса проблем системного 
и отраслевого характера.

Сдерживающим фактором экономи-
ческого развития Республики Карелия яв-
ляются ограниченные возможности бюд-
жетного финансирования мероприятий 
по модернизации экономики, посколь-
ку более 74 процентов в общей сумме 
расходов консолидированного бюджета 
Республики Карелия приходится на соци-
ально значимые выплаты.

Финансовое состояние Республики 
Карелия осложняется тем, что крупные 
предприятия, работающие на ее терри-
тории, являются структурными подразде-
лениями корпораций, расположенных 
за пределами Республики Карелия. При 
этом финансовые показатели структур-
ных подразделений зависят от политики 
головных организаций.

К одной из основных проблем функ-
ционирования экономики Республики 
Карелия следует отнести дефицитность 
энергетического баланса, высокую за-
висимость от привозных видов топлива и 
цен на них. Потребность в энергоресур-
сах, особенно в электрической энер-
гии, только на 45–50 процентов покрыва-
ется за счет выработки электрической 
энергии на территории Республики Ка-
релия.

Проведение модернизации и струк-
турной диверсификации экономики 
региона требует внедрения передовых 
инновационных технологий. Вместе с тем 
в регионе существуют проблемы иннова-
ционного и технологического развития, к 
которым относятся дефицит у предприя-
тий собственных средств на инновации, 
неразвитость инновационной инфра-
структуры, недостаточное взаимодей-
ствие между наукой и бизнесом, нераз-
витость системы профессиональной 
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подготовки и переподготовки кадров для 
инновационной сферы.

Кроме общих системных проблем, 
существуют проблемы в отдельных от-
раслях экономики Республики Карелия 
(лесопромышленном, агропромышлен-
ном комплексах), в отсутствии развитой 
дорожной и транспортной инфраструк-
туры.

Одним из рисков, сдерживающих 
факторы и конкурентные преимущества 
Республики Карелия, является недоста-
точно развитая материально-техническая 
база пожарно-спасательных сил, в том 
числе состояние зданий пожарных депо, 
64 процента которых располагаются в 
приспособленных зданиях постройки 
первой половины прошлого столетия.

Вследствие оттока человеческого 
капитала происходит снижение количе-
ства и качества трудовых ресурсов, что яв-
ляется существенным ограничением для 
реализации инновационного сценария 
развития Республики Карелия.

Недостаток бюджетных средств и от-
сутствие квалифицированного кадрово-
го обеспечения не позволяют обеспечить 
благоприятные условия для привлечения 
инвестиций на территорию Республики 
Карелия и создать новые рабочие ме-
ста. 

Перечисленные факторы снижают 
инвестиционную привлекательность Ре-
спублики Карелия и степень ее конкурен-
тоспособности как внутри Российской 
Федерации, так и на мировом уровне.
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Глобализация мировой экономики – 
самая важная характеристика на дан-
ном этапе ее развития. Она характеризу-
ется ростом мировой торговли, экспорта 
капитала, международной трудовой ми-
грацией, созданием новых инструментов 
управления международным сотрудни-
чеством, усилением роли маркетинговых 
войн и глобальной конкурентоспособно-
сти. Одной из тенденций глобализации 
национальных, региональных, отрасле-
вых экономик является расширение мас-
штабов и интенсивности международной 
торговли.

Современные международные связи, 
мировая торговля формируются в высо-
кой дифференциации экономики, ре-
гиона, социально-экономического по-
ложения сотрудничества, роли импорта 
и экспорта, темпов роста, который про-
водится в тяжелых социальных и внешних 
отношениях. Это приводит к большим 
экономическим рискам, использованию 
отдельными странами и группами раз-
личных видов внеэкономических и эконо-
мических санкций против конкурентов, 
серьезных социальных и экономических 
рисков, что привело к разрушению про-
изводительных сил, отношений между 
странами, массовым банкротствам, в 
том числе отраслей промышленности и 
регионов с богатыми ресурсами. В этих 
условиях Россия более чем когда-либо 
нуждается в финансовой и экономиче-
ской стабильности макроэкономики, 
международной кредитно-денежной си-
стемы, стабильности политических и до-
говорных отношений.

Во многих стратегических отраслях, 
доля потребления импорта оценивается 
в более чем 80%, что несет потенциаль-
ную угрозу национальной безопасности, 
а также отрицательно влияет на повыше-
ние конкурентоспособности россий-
ской экономики в целом. Но, по наше-
му мнению, нынешняя ситуация – это не 
только угроза, но и возможность реализо-
вать стратегию ускоренного роста отече-
ственного производства во многих отрас-
лях промышленности.

По результатам анализа, проведен-
ного минпромторгом в июне 2014 года, 
наиболее перспективными с точки зре-
ния импортозамещения являются станко-
строение (доля импорта в потреблении 
по разным оценкам более 90%), тяжелое  

машиностроение (60–80%), легкая про-
мышленность (70–90%), электронная про-
мышленность (80–90%), фармацевти-
ческая, медицинская промышленность 
(70–80%), машиностроение для пищевой 
промышленности (60–80%).1 Импорто-
замещение в этих и других отраслях 
возможно только в случае наличия соот-
ветствующих свободных производствен-
ных мощностей и конкурентоспособных 
предприятий, которые могут предложить 
качественную продукцию по рыночным 
ценам. В долгосрочной перспективе 
снижение импортной зависимости воз-
можно за счет инноваций и стимулиро-
вания инвестиций в технические отрасли 
и создания новых производств. По оцен-
ке минпромторга, в случае реализации 
продуманной политики импортозаме-
щения к 2020 году можно рассчитывать 
на снижение импортозависимости по 
разным отраслям промышленности с 
уровня 70–90% до уровня 50–60%.2 А в ряде 
отраслей возможен выход на более низ-
кие показатели. Поскольку некоторые 
отрасли у нас основываются на государ-
ственных закупках, и там государство 
является основным регулятором и основ-
ным покупателем.

Импортозамещение следует рас-
сматривать в контексте промышленной 
политики в целом. Проведя покомпонент-
ный анализ составляющих промышлен-
ного производства и статей федерально-
го бюджета, экономисты «ВТБ Капитала» 
пришли к основному выводу. Промыш-
ленная политика в форме субсидий из 
федерального бюджета в основном 
направлена на поддержку: 1) сельского 
хозяйства, которое получает наибольшие 
субсидии в пересчете на рубль добав-
ленной стоимости; 2) обрабатывающих 
отраслей, где ее роль во многом сводит-
ся не к изменению структуры экономики, 
а к поддержке занятости, что следовало 
бы отнести к мерам социальной полити-
ки.

На данный момент существуют два 
альтернативных подхода, претендующих 
на роль промышленной политики. Пер-

1 Неелов Ю.В. Перспективы импортозамещения в российской Федера-
ции. // Аналитический вестник № 27 (545) ноябрь 2014 г.
2 Жакевич А.Г. Влияние спада промышленности на социальное поло-
жение регионов россии // СНГ: внутренние и внешние драйверы эконо-
мического роста: Сборник материалов 2-й ежегодной международной 
научно-практической конференции. М., 2015. С. 27-31.
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вый – позиция Минэкономразвития: раз-
вивать конкуренцию. Второй – позиция 
Минпромторга: необходимо создавать 
равные условия для всех игроков, стиму-
лируя импортозамещение в тех секто-
рах, где особенно сильна зависимость от 
импорта, и поддерживая отрасли, силь-
нее других пострадавшие от измене-
ния макроэкономической конъюнктуры 
(в частности, автомобильную).

Государственные закупки могут стать 
мерой содействия импортозамещению. 
Они призваны обеспечить начальный 
спрос и поддержать отечественных про-
изводителей в период выхода на конку-
рентоспособные объемы производства. 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» разрешается устанавливать запре-
ты и ограничения на покупку импортных 
товаров, а также послабления для оте-
чественных производителей. То есть, в то 
же время, мы можем рассмотреть меру 
как запрещенные ограничительными, и 
на основе стимулов. Первоначально пла-
нировалось разработать документ, кото-
рый позволяет установление запретов и 
ограничений всех видов товаров, работ и 
услуг, но по результатам работы было ре-
шено использовать специализированный 
доступ к различным группам товаров.

Введение специальных мер для сти-
мулирования импортозамещения, в том 
числе за счет государственных и муници-
пальных закупок. Таким образом, прави-
тельство активно пользуется правом на 
ограничение закупок товаров, происхо-
дящих из других стран.

Ограничены закупки отдельных видов 
товаров иностранного производства, та-
ких как медицинские изделия, товары 
машиностроения и легкой промышлен-
ности, а также товаров, закупаемых для 
целей обороны страны (постановление 
Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. 
№102, постановление Правительства РФ 
от 11 августа 2014 г. №791, постановление 
Правительства РФ от 14 июля 2014 г. №656, 
постановление Правительства РФ от 24 
декабря 2013 года №1224).

Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации имеет 
большие надежды на стандартизацию 
в качестве инструмента для импорта в 

области государственных закупок. Соот-
ветствующие поправки к закону о систе-
ме контракта находятся в рассмотрении 
Государственной Думы. План состоит в 
том, чтобы разъяснить правила, описы-
вающие объект закупки, так что, когда 
реализуются предпочтительными продук-
тами, будут являться продукты, соответ-
ствующие национальным стандартам.

Также очень действенная мера – го-
сударственные субсидии. Поддержка 
проектов замещения импортных товаров 
может осуществляться в рамках государ-
ственной помощи для научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ, 
технического перевооружения. Существу-
ют такие меры, действующие в различных 
секторах, которые предоставляют госу-
дарственные субсидии в виде субсиди-
рования процентных ставок по кредитам 
на развитие инфраструктуры, модерни-
зации, техническое перевооружение. И 
на субсидирование НИОКР в рамках ин-
вестиционных проектов. В прошлом году 
мы впервые ввели возвратные субсидии 
– когда средства предоставляются на ком-
пенсацию затрат на НИОКР, в рамках ин-
вестиционного проекта, результатом по 
этому проекту являются уже конкретные 
индикаторы и показатели по промышлен-
ному производству. Если исполнитель не 
достигнет уровня промышленного про-
изводства, субсидии или возвращаются 
государству, или налагаются санкции за 
недостижение результата. Правительство 
максимально приближает государствен-
ную поддержку к конкретному результату 
на реальном рынке, с конкретными пока-
зателями. Ранее в этом году Министерство 
промышленности и торговли Российской 
Федерации также разработало механизм 
компенсации процентных ставок по кре-
дитам для реализации комплексных инве-
стиционных проектов.

В качестве другого важного механиз-
ма содействия импортозамещению мо-
жет рассматриваться создаваемый в 
соответствии с поручением председате-
ля правительства РФ Фонд развития про-
мышленности. Фонд развития промыш-
ленности основан для модернизации 
российской промышленности, органи-
зации новых производств и обеспечения 
импортозамещения. Фонд создан в 2014 
году по инициативе Министерства про-
мышленности и торговли РФ путем пре-
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образования Российского фонда техно-
логического развития.

Фонд предлагает льготные условия 
софинансирования проектов, направ-
ленных на разработку новой высоко-
технологичной продукции, техническое 
перевооружение и создание конкурен-
тоспособных производств на базе наи-
лучших доступных технологий.

Для реализации новых промышленных 
проектов фонд на конкурсной основе 
предоставляет целевые займы по ставке 
5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 
50 до 500 млн рублей, стимулируя приток 
прямых инвестиций в реальный сектор 
экономики. По данным отчета Фонда раз-
вития промышленности за 2015 год, фонд 
заключил 1282 соглашения о сотрудниче-
стве с 23 субъектами Российской Феде-
рации. (См. Рис. 1)

Выделение средств для поддержки им-
портозамещения происходит в форме 
субсидирования и софинансирования 
исследований, а также предоставления 
грантов и преференций при государ-
ственных закупках.

Так, осенью 2014 года правительством 
была принята программа поддержки 
инвестпроектов, реализуемых в России 
на основе проектного финансирова-
ния (постановление Правительства РФ от  
11 октября 2014 №1044). Эта программа 
была разработана с целью увеличения 
объемов кредитования организаций ре-
ального сектора экономики на долго-
срочных и льготных условиях.

В рамках программы финансируются 
только отобранные в результате конкур-
са проекты, реализуемые до 2018 года 
в определенных секторах экономики: 
сельское хозяйство; обрабатывающая 
промышленность; химическое произ-
водство; машиностроение; жилищное 
строительство; транспорт; связь и теле-
коммуникации; энергетика.

В соответствии с условиями програм-
мы государственную финансовую под-
держку получают инвестиционные про-
екты стоимостью от 1 млрд до 20 млрд 
руб. Не менее 20% стоимости проекта 
заемщик должен будет оплатить сам. 
Заемщику предоставляется целевой 
заем уполномоченным банком в ру-
блях под 9% в год. Причем средства, за-
траченные банками на предоставле-
ние кредитов, будут Банком России им 
возмещены. В настоящий момент для 
участия в программе отобраны 10 рос-
сийских кредитных организаций и меж-
дународных финансовых организаций3 
(Таблица 1).

Аналогичной мерой финансовой под-
держки импортозамещения стало выде-
ление правительством, за счет средств 
федерального бюджета, целевых займов 
предприятиям, реализующим проекты 
по импортозамещению. С августа 2014 
года действует Фонд развития промыш-
ленности, в задачи которого входит фи-

3 официальный сайт Министерства экономического развития: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/Corpmanagment/
investprojectprogramme/banks/ (Дата обращения 05.01.2017)

Рисунок 1. Список регионов России, заключивших соглашения о сотрудничестве с Фондом 
развития промышленности.
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нансирование проектов на предпроиз-
водственной стадии. По данным фонда, 
в 2015 году поступило более 1282 заявок 
на общую сумму порядка 449 млрд руб. 
от разных компаний, на конец 2016 года 
1634 заявки на сумму 517,65 млдр. руб. 
В настоящее время в перечень включены 
74 одобренных проектов в 38 регионах в 
2015, это на 60 проектов больше по срав-
нению с 20144, когда деятельность фонда 
только началась. (Рис. 2)

Есть основания предполагать, что об-
лечение отношений производителя и го-
сударства в подобную форму даст боль-
шую уверенность в успехе таких проектов, 
чем, например, государственно-частное 
4 официальный сайт Фонда развития промышленности. Электронный 
ресурс. режим доступа: http://frprf.ru/ (Дата обращения 05.01.2017)

партнерство, за счет создания условий 
стабильности правового регулирования.

Объем средств Фонда развития про-
мышленности для предоставления льгот-
ных займов под 5% годовых в 2016 году 
составляет около 23,75 млрд. рублей. 20 
млрд. рублей ФРП получил в соответствии 
с поручением Президента Владимира Пу-
тина и Антикризисным планом Правитель-
ства: 10 млрд руб. поступили на счет ФРП 
в апреле 2016 года, еще 10 млрд. рублей 
– в июле 2016 года. 1 575 млн. рублей были 
предоставлены Минпромторгом в каче-
стве субсидии Фонду в конце декабря 2015 
года, еще 908 млн. рублей – в феврале 
2016 года. 1 267,2 млн. рублей поступили 
в соответствии с отдельным постановле-
нием Правительства и будут направлены 

Таблица 1. Перечень российских кредитных организаций и международных финансовых 
организаций, отобранных для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования.

№ 
п/п

Номер и дата протокола за-
седания Межведомственной 

комиссии, по итогам которого 
принято решение об отборе 
российской кредитной орга-
низации или международной 
финансовой организации для 

участия в Программе

Полное и сокращенное на-
именование уполномоченного 
банка (с указанием контакт-

ных данных)

Размер собственных 
средств уполномочен-
ного банка на послед-
нюю отчетную дату, 
предшествующую 

включению уполномо-
ченного банка в пере-

чень, млрд. рублей

1 Протокол № 13-АУ 
от 26 декабря 2014 г.

Публичное акционерное обще-
ство «Сбербанк России» (ПАО 
Сбербанк)

2 265,73

2 Протокол № 13-АУ 
от 26 декабря 2014 г.

Акционерное общество «Рос-
сийский Сельскохозяйственный 
банк» (АО «Россельхозбанк»)

280,17

3 Протокол № 13-АУ 
от 26 декабря 2014 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬ-
ФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК») 258,62

4 Протокол № 13-АУ 
от 26 декабря 2014 г.

Банк ВТБ (публичное акционер-
ное общество) (Банк ВТБ (ПАО)) 718,15

5 Протокол № 1-АУ 
от 24 января 2015 г.

Публичное акционерное об-
щество «Промсвязьбанк» (ПАО 
«Промсвязьбанк»)

119,72

6 Протокол № 1-АУ 
от 24 января 2015 г.

«Газпромбанк» (Акционерное 
общество) (Банк ГПБ (АО)) 502,99

7 Протокол № 1-АУ 
от 24 января 2015 г.

Акционерный коммерческий 
банк «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) (ОАО 
АКБ «Банк Москвы»)

195,27

8 Протокол № 1-АУ 
от 24 января 2015 г.

Публичное акционерное обще-
ство Банк «Финансовая Корпо-
рация Открытие» (ПАО Банк «ФК 
Открытие»)

147,34

9 Протокол № 1-АУ 
от 24 января 2015 г.

Международный инвестицион-
ный банк 67,33%

10 Протокол № 1-АУ 
от 24 января 2015 г.

Евразийский банк развития 
(ЕАБР) 51,75%
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Рисунок 2. Заявки, поданные в Фонд развития промышленности, и сумма запрашиваемых 
займов в динамике за 2015 и 2016 гг.

на реализацию проектов по созданию 
серийных производств станкоинструмен-
тальной продукции. (См. Рис. 3).

Следует заметить, что перечень ин-
струментов поддержки проектов в сфе-
ре импортозамещения планируется 
расширить. В конце мая 2015 года пра-
вительство приняло решение внести на 
рассмотрение в Госдуму предложение 
о снижении налоговой нагрузки на вновь 
создаваемые предприятия по производ-
ству товаров (распоряжение Правитель-
ства РФ от 22 мая 2015 года №926-р). 

Законопроектом предлагается предо-
ставить субъектам РФ право уменьшать 
налоги для участников региональных ин-
вестиционных проектов путем снижения 
до 10% налога на прибыль организаций в 
части налога, поступающей в региональ-
ный бюджет, и до 0% – в части налога, по-
ступающей в федеральный бюджет.5 

В целом снизить зависимость от ино-
странного программного обеспечения 
5 Информационно-правовой портал гарант-ру. Политика импортозаме-
щения в россии: от слов к делу. Электронный ресурс [режим доступа] 
http://www.garant.ru/article/630000/#ixzz4XQrGGPqs

Рисунок 3. Финансирование проектов Фондом развития промышленности и торговли 
за 2015 и 2016 гг.
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предполагается, сделав рынок государ-
ственного заказа более доступным для 
отечественных компаний. Предложенные 
проекты подразумевают максималь-
ное ограничение возможности закупать 
иностранное программное обеспече-
ние, за исключением случаев отсутствия 
отечественных аналогов необходимых 
программ, или если имеющиеся не со-
ответствуют предъявляемым заказчиком 
требованиям. В этом случае заказчики 
должны будут обосновать свой выбор в 
пользу иностранного софта, чтобы рос-
сийские разработчики были информи-
рованы о потребностях рынка. Одно-
временно предполагается признавать 
программное обеспечение отечествен-
ным, если оно было внесено Минкомсвя-
зью России в соответствующий реестр.

Можно констатировать, что в Рос-
сии дан старт глобальной кампании по 
удовлетворению внутреннего спроса 
силами отечественных производителей. 

В то же время, эксперты говорят о необ-
ходимости придания этому процессу 
большей системности. По состоянию на 
конец 2016 года на реализацию проектов 
в области импортозамещения в общей 
сложности было потрачено 374,4 млрд 
руб., затраты федерального бюджета со-
ставили 71,4 млрд руб.6 

Следует отметить, что на сегодняшний 
день в стране реализуется сразу 22 пла-
на импортозамещения, охватывающие 
все ключевые отрасли. Изменить сложив-
шуюся ситуацию должен целый ряд гос-
программ, призванных повысить спрос 
на продукцию российских предприятий, 
необходимо чтобы эти программы рабо-
тали в большей системности. 

6 Доклад о целях и задачах Минпромторга россии на 2016 год и основных 
результатах деятельности за 2015 год Электронный ресурс [режим до-
ступа] http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_minpromtorge_
proshlo_itogovoe_zasedanie_kollegii_posvyashhennoe_itogam_raboty_
vedomstva_v_2015_godu_i_planam_na_budushhee
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критерии, аЛГоритм и метод 
опредеЛения Границ транспарентности

cRITERIA, mEThoDs AND AlgoRIThms 
DETERmINE ThE boRDERs of TRANsPARENcy

Аннотация:   Переход российской экономики в фазу быстрого роста в начале 2000-х годов, а также улучшение финан-

сово-экономического состояния российских компаний, которое сопровождалось ростом котировок их 

акций, и появление значительного числа новых эмитентов ценных бумаг существенно повысили интерес 

инвесторов, в особенности портфельных, к российским компаниям, что создало объективную основу для 

развития практики корпоративного управления. Неудивительно, что вопросы корпоративного управления 

в этот период были в центре внимания российской Федеральной комиссии по ценным бумагам.

Abstract:   The transition of the russian economy in the early 2000s to the rapid growth phase, as well as the improvement in the 

financial and economic condition of russian companies, which was accompanied by the growth of their stock quotes 

and the emergence of a significant number of new securities issuers, significantly increased the interest of investors, 

especially portfolio investors, , which created an objective basis for the development of corporate governance practices. 

It is not surprising that the issues of corporate governance during this period were in the center of attention of the 

russian Federal Commission on Valuables.

Ключевые слова:   транспарентность, открытость, критерии, информатизация.
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Российское законодательство об ак-
ционерных обществах в 2000–х было не-
достаточно развито, а многочисленные 
примеры нарушения прав миноритарных 
акционеров и инвесторов при подготовке 
и проведении общих собраний акционе-
ров, принятии решений о размещении 
дополнительных акций, размывающих 
доли акционеров, злоупотребления при 
проведении крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью снижали интерес 
отечественных и зарубежных инвесторов 
к вложению средств в российские ком-
пании и подрывали доверие к россий-
скому финансовому рынку.1

С момента принятия международного 
финансового ландшафта, российско-
го корпоративного права, арбитражной 
практики и практики корпоративного 
управления в российских компаниях, пре-
терпели значительные изменения. Значи-
тельное количество проблем и вопросов, 
которые имеют важное значение для рос-
сийских компаний, в том числе в связи с 
подготовкой и проведением собраний 
акционеров, эмиссия ценных бумаг, 
финансовой отчетности и раскрытия ин-
формации, выплата доходов по ценным 
бумагам, защита акционеров в реструк-
туризации, слияний и поглощений, подхо-
ды решение ранее было рекомендовано 
законом, который допускается в настоя-
щее время на уровне законов и норма-
тивных актов.

Неоднозначностью влияния информа-
ционной прозрачности в деятельности 
компании определяется необходимость 
изучения этого вопроса с точки зрения 
критериев оценки уровня обнаружения. 
Есть целый ряд методов: рейтинги, кон-
курсы, исследование корпоративной 
прозрачности и отчетности, оценки уров-
ня прозрачности информации. С одной 
стороны, термин «информационная 
прозрачность» очень популярен в совре-
менных условиях повышенной неопре-
деленности, но с другой стороны – отсут-
ствует точность в определении термина. 
Другими словами, какие характеристики 
должны иметь компания, которая будет 
называться «информационно прозрач-
ной» – ответить на этот вопрос на данный 
момент не представляется возможным. 
Из множества организаторов такого 

1 центральный банк российской Федерации. о кодексе корпоративного 
управления. 2014 г.

уровня практики присвоения прозрачно-
сти информации, существует много раз-
личных методов, и нет единого подхода, 
чтобы определить оптимальный уровень 
информационной прозрачности.

В современных условиях высокой ин-
форматизации мирового сообщества, 
информация играет все большую роль 
в развитии компании. Существуют две 
важные особенности понятия «инфор-
мационная прозрачность»: быстрый рост 
популярности и широкое применение в 
различных областях.2 В первую очередь 
это вызвано тем, что в условиях неопре-
деленности информационная прозрач-
ность влияет на скорость и качество при-
нимаемых решений. Другие эффекты 
информационной прозрачности пред-
ставлены на Рисунке 1. 

На основании данных о компании, ин-
весторы и кредиторы ожидают уровень 
риска, поэтому особенно важно, чтобы 
была соблюдена прозрачность инфор-
мации.3 Низкий уровень прозрачности 
может указывать на возможное наличие 
оппортунистического поведения со сто-
роны компании. Отсутствие прозрачно-
сти и подотчетности разрушает доверие 
и приводит к ухудшению бизнес-среды. 
С точки зрения кредиторов и инвесторов 
низкий уровень прозрачности увеличи-
вает риск инвестирования в компании и 
ведет к снижению капитализации. Инве-
сторы и кредиторы считают прозрачность 
корпоративной информации в качестве 
показателя долгосрочной жизнеспособ-
ности компании.

Открытость общества перед третьими 
лицами – как положительный, так и от-
рицательный фактор.4 Прозрачность ин-
формации, на самом высоком уровне, 
находится на грани с концепцией конфи-
денциальности. Одна из главных причин, 
препятствующих раскрытию – вероят-
ность достижения конкурентных преиму-
ществ. Раскрытие информации, грани-

2 Jenny ahlberg, Karin JonnerGard. The success story of transparency within 
research on corporate account and eU policy – a conceptual analysis // 
working papers series in corporate governance. 2014. 44 p. режим доступа: 
http://lnu.se/polopoly_fs/1.99154!20141.pdf.
3 Арутюнова А.С. Проблемы информационной прозрачности российских 
компаний. // «оМеГА САЙНС»: мат. междунар. науч. – практ. конф. Уфа: 
рИо МцИИ, 2014. С. 86
4 цверов В.В., Пермичев Н.Ф., Марушенкова С.И., Сивоволов Н.В. обос-
нование рациональной информационной прозрачности организаций на 
транспорте / Вестник СамГУПС. 2012. №2. С. 51.
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чащей с конфиденциальностью, может 
повлечь за собой серьезные последствия 
для компании. Вопрос о рациональной 
прозрачности еще не решен, из-за не-
однозначности обнаружения эффекта. 
Риски информационной прозрачности 
могут быть следующие:

1) использование корпоративной ин-
формации для разных целей (не только 
для тех, для которых раскрывается);

2) бесконтрольный круг пользователей 
раскрытой информации (особенно в 
сети Интернет на сайте компании);

3) подробная информация о структу-
ре и деятельности компании делает ее 
уязвимой перед конкурентами;

4) использование раскрытой инфор-
мации в целях дискредитации компа-
нии. 

Общий набор критериев, в ответ на 
которые компания может назвать инфор-
мацию прозрачной, не существует, из-за 
отсутствия общего набора требований 
к оценке степени прозрачности инфор-
мации. На сегодняшний день оценка 
различных характеристик компании осу-
ществляется в основном профессио-
налами, это также относится к прозрач-
ности информации. Из-за отсутствия 
четкого определения пределов прозрач-
ности компании, есть много различных 
мнений по этому вопросу.

Рисунок 1. Влияние информационной прозрачности на корпоративные процессы 
(составлено автором).

Информационная 
прозрачность

Эффективный инструмент 
привлечения ресурсов 

в условиях конкурентной борьбы

В финансовой сфере

В кадровой сфере

В сфере партнерских 
отношенийВ кадровой сфере

1) Доверительные 
отношения с клиентами 

и партнерами; 
2) Высокий уровень 

корпоративного 
имиджа

Привлечение 
высококлассных 

специалистов

Уменьшение 
информационного разрыва 

между внешними инвесторами 
и инсайдерами

133



Технологии управления

Рассмотрим методики оценки ин-
формационной прозрачности, ис-
пользуемые различными экспертными 
организациями (табл. 1, 2). Рассматри-
ваются критерии оценки информаци-
онной прозрачности: международного 
рейтингового агентства Standard&Poor's 
(S&P), рейтингового агентства «Эксперт 
РА», «Центра антикоррупционных иссле-
дований и инициатив «Трансперенси Ин-
тернешнл-Р». Все выбранные организа-
ции имеют отличительные особенности. 
Международное рейтинговое агентство 
«Standsrt&Poor’s» – мировой лидер в обла-
сти предоставления независимой финан-
совой информации. Рейтинговое агент-
ство «Эксперт-РА» является крупнейшим в 
России рейтинговым агентством. «Центр 
антикоррупционных исследований и ини-
циатив «Трансперенси интернешнл-Р» – 
некоммерческая организация, нацелен-
ная на противодействие коррупции. Все 

эти организации проводят исследования 
в области корпоративной прозрачности, 
но используют индивидуальный подход.

Индекс информационной прозрачно-
сти, разрабатываемый службой рейтин-
гов Standart&Poor’s, является наиболее 
детально и качественно сформирован-
ным. Но при расчете данного показа-
теля уделяется мало внимания оценке 
информации об инвестиционной дея-
тельности и уровня доступности инфор-
мации. Оцениваются данные, содержа-
щиеся в трех источниках: годовые отчеты, 
информация на сайтах в сети Интернет 
и предоставляемая в регулирующие ор-
ганы.

«Центр антикоррупционных исследо-
ваний и инициатив «Трансперенси интер-
нешнл-Р» фокусирует свое внимание на 
прозрачности компании, с точки зрения 
раскрываемой ею информации на соб-
ственном сайте в сети Интернет. Оценка 

Талица №1. Лучшие практики: конкурсы, рейтинги, исследования корпоративной 
прозрачности и отчетности.

№ Название Организатор

1 FTSE4Good Index Series (биржевой индекс устойчивого 
развития) Британская фондовая биржа

2 Премия интегрированной отчетности (ежегодная) 
Integrated Reporting Awards.

Компания «Chartered 
Secretaries» (ЮАР).

3 Ежегодное исследование прозрачности и подотчетно-
сти компаний

Компания «Beyond Business» (Из-
раиль)

4 Прозрачность в корпоративных отчетах (Transparancy in 
Corporate Reporting) Transparency International

5 Ежегодный конкурс годовых отчетов Московская биржа

6 Рейтинг годовых отчетов. Рейтинг интерактивных отчетов. Рейтинговое агентство «Экс-
перт РА»

7 Ежегодный конкурс годовых отчетов. Московская биржа и Медиа 
группа «РЦБ»

8
Прозрачность корпоративной отчетности и антикор-
рупционная политика российских частных компаний. 
Комплаенс как конкурентное преимущество - 2014

ЦЕНТР АНТИКОРРУПЦИОННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИНИЦИАТИВ 
ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ - Р

9 Национальный рейтинг прозрачности закупок 2014 НП «НАУЭТ»

10 Рэнкинг прозрачности банков стран СНГ и Балтии Рейтинговое агентство «Кре-
дит-Рейтинг»

11 Рэнкинг прозрачности банков Украины Рейтинговое агентство «Кре-
дит-Рейтинг»

12 Исследование информационной прозрачности рос-
сийских компаний

Международное РА 
Standard&Poor’s (S&P)

13 Исследование информационной прозрачности рос-
сийских банков

Международное РА 
Standard&Poor’s (S&P)

14
Рейтинг фундаментальной эффективности 150 круп-
нейших компаний в реальном секторе России – аспект 
«прозрачность»

Эколого-энергетическое РА 
Интерфакс-ЭРА

15 Конкурс публичной отчетности организаций Госкорпо-
рации «Росатом» ГК «Росатом»
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уровня информационной прозрачности 
компании проводится с целью принятия 
мер по противодействию коррупции.5 
Источники получения информации: сайт 
компании и официальный сайт раскры-
тия информации.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
проводит оценку уровня информацион-
ной прозрачности в рамках составле-
ния рейтингов годовых отчетов.6 Анали-
зируется «прозрачность» информации, 
содержащейся в годовых отчетах. Ос-
новной акцент делается на будущем 
устойчивом развитии компании и пози-
ции на рынке. Недостаточно внимания 
уделяется содержанию финансовой ин-
формации. Таким образом, критерии 
оценки информационной прозрачно-
сти, в зависимости от целей их соста-
вителя, могут существенно отличаться. 
Вследствие чего совершенно разные по 

5 Примаков Д.Я. Прозрачность и антикоррупционная политика россий-
ских частных компаний. комплаенс как конкурентное преимущество. 
М.: центр антикоррупционных исследований и инициатив «транспарен-
си интернешнл-р», 2014. 35 с. режим доступа: http://www.transparency.
org.ru, свободный.
6 обзор лучших практик подготовки годовых отчетов в 2014 году: в по-
исках целевой аудитории. рейтинговое агентство «Эксперт рА». режим 
доступа: http://raexpert.ru/researches/year_report/go_2014/, свободный.

степени прозрачности компании, могут 
называться «информационно прозрач-
ными».

На сегодняшний день, система отчет-
ности не всегда ясно отражает внутрен-
ние взаимосвязи, что требует от третьих 
лиц и от управляющего приложения се-
рьезных усилий, чтобы найти необходи-
мую информацию. Одним из решений 
для снижения стоимости сделок является 
интегрированная отчетность. Интегриро-
ванный отчет – документ, отражающий 
основную информацию о компании. Ос-
новное внимание при подготовке такого 
доклада отводится возможности созда-
ния стоимости в разные периоды. Акцент 
делается на краткость, стратегическую и 
перспективную направленность, инфор-
мацию, капитал и их взаимосвязанности. 
Целью доклада является создание инте-
грированного приложения, которое по-
зволяет кредиторам и инвесторам понять, 
как создается стоимость в долгосрочной 
перспективе. Основа подготовки инте-
грированных отчетов основывается на 
следующих принципах предоставления 
информации: достоверность, полнота, 
существенность, стратегическая ориен-
тация на будущее, связи, взаимодействия 

Таблица 2. Критерии степени информационной прозрачности.

Название организатора Применяемые критерии

Международное рейтинговое 
агентство Standart&Poor’s

Информация о структуре собственности;
Перечень прав акционеров;
Финансовые данные и учетная политика, годовые отчеты;
Операционная информация;
Информация о Совете директоров и менеджменте;
Информация о вознаграждении Совета директоров и ме-
неджмента.

«Центр антикоррупционных ис-
следований и инициатив «Транс-
перенси интернешнл-Р»

Наличие следующей информации на сайте компании:
Устав;
ФИО, биографии и информации о смене состава Совета 
директоров и Генерального директора;
Информация об осуществлении коммерческой деятельно-
сти с иностранными контрагентами;
Информация о безвозмездной поддержке проектов, реа-
лизуемых государственными органами;
Краткие версии отчетов;
Участие в государственных закупках;
Наличие англоязычной версии сайта.

Рейтинговое агентство «Эксперт 
РА»

Позиционирование на рынке;
Стратегия бизнеса;
Деятельность по созданию стоимости;
Устойчивое развитие;
Наличие формальной информации.
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с заинтересованными сторонами, кра-
ткость и последовательность.7  

В настоящее время отсутствуют еди-
ные однозначные и общепризнанные 
критерии прозрачности компаний. Су-
ществуют различные рейтинги прозрач-
ности, включаемые в общие рейтинги 
качества корпоративного управления. 
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s, 
начиная с 2002 г., проводит ежегодные 
исследования информационной про-
зрачности российских компаний. Нами 
сформирована группа критериев, изо-
браженная на Рисунке 2.

В целях оптимизации раскрытия ин-
формации компаниями и реформи-
рования информационного сектора, 
целесообразно изменить стандарты рас-

7 Зиннатуллина Э.р. Интегрированная отчетность как новое направление 
отражения деятельности бизнеса // Инновационная наука. №1 (2). 2015. 
С. 132.

крытия информации, перейти на МСФО, 
развивать корпоративную культуру, рас-
ширить доступ к финансовой информа-
ции, снизить информационные риски на 
финансовых рынках, повысить финансо-
вую грамотность населения и др. Следуя 
в своей деятельности принципам кор-
поративного управления, данная группа 
китериев позволит компаниям готовить и 
раскрывать сведения в соответствии со 
стандартами учета и раскрытия финан-
совой и нефинансовой информации; 
ежегодный аудит должен проводиться 
независимым, компетентным и квали-
фицированным аудитором, предостав-
ляющим объективные заверения совету 
директоров и акционерам в том, что фи-
нансовая отчетность достоверно отража-
ет финансовое положение компании; 
каналы распространения информации 
должны обеспечивать пользователям рав-

Рисунок 2. Группа критериев информационной прозрачности.

Аспект прозрачности
Предмет (то, о чем) 

раскрытия информа-
ции.

Корпоративная 
прозрачность как 

набор тем (аспектов), 
раскрытие которых 

частично стандартизи-
ровано (требования к 
прозрачности закреп-

лены в международных 
(Руководство GRI, Стан-
дарт IR, АА1000 и т.д.) и 
национальных стандар-
тах – Кодекс корпора-
тивного управления и 

т.д.).

Механизмы 
прозрачности

Способы и инструмен-
ты, обеспечивающие 
раскрытие, проверку 
и донесение до заин-
тересованных сторон 
информации о дея-

тельности компании (за 
счет чего раскрывается 

информация).

Корпоративная про-
зрачность как управляе-
мый диалог компании и 
заинтересованных сто-
рон, их взаимодействие 

для сотрудничества и 
обмена информацией.

Критерии 
корпоративной 
прозрачности.
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Рисунок 3. Структура методики исследования.

ноправный, своевременный и экономич-
ный доступ; корпоративное управление 
должно дополняться эффективным под-
ходом, допускающим и содействующим 
аналитической и консультационной ра-
боте аналитиков, брокеров, рейтинговых 
агентств. (Рисунок 3)

Таким образом, в практике корпора-
тивного управления значительное внима-
ние отводится вопросам прозрачности 
компаний и доведения корпоративной 
информации до стейкхолдеров. Досто-
верности и своевременности раскрывае-
мой информации предъявляются особые 
требования. Главным источником инфор-
мирования стейкхолдеров является фи-
нансовая отчетность. Для контроля предо-
ставляемой информации предусмотрен 
внешний и внутренний аудит. Формиро-
вание национальной модели корпора-
тивного управления, внедрение лучшей 
корпоративной практики транспарент-
ности компаний соответствует нормам 
цивилизованного предпринимательства 

и является условием интеграции России в 
мировое экономическое пространство.

Рекомендуется включать в раздел «ин-
формация об отчете» (или создать его, 
если нет) сведения о стандартах, в соот-
ветствии с которыми данный отчет подго-
товлен, а также информацию о депар-
таменте, ответственном за раскрытие 
информации и подготовку публичного 
отчета.

Рекомендуется выложить на офици-
альный сайт компании нормативные до-
кументы о стратегиях и политиках в обла-
сти (если такие документы имеются и не 
находятся под грифом ДСП):

• публичной отчетности и раскрытия 
информации;

• устойчивого развития и корпоратив-
ной социальной ответственности;

• закупок;
• противодействия и профилактики 

коррупции.
Рекомендуется публиковать аудитор-

ское, общественное, экспертное (РСПП) 

Критерии 
Стратегическое управление

Группа параметров 
Раскрытие информа-
ции о стратегии и ее 

реализации

Параметр 
Описание бизнес-модели

Показатель 
Текстовое 
описание 

бизнес-модели

Показатель 
Графич. 

изображение 
бизнес-модели

Показатель 
Перечень 
капиталов

Показатель 
Разделение 
капиталов

Группа параметров 
Раскрытие информа-

ции о рисках

Параметр
Описание используемых 

капиталов с разделением на 
собственные и находящиеся 
в совместном пользовании с 

другими участниками

Группа параметров 
Раскрытие информа-
ции о бизнес-модели
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заключение на нефинансовый отчет в 
виде приложения к отчету. К годовому от-
чету, подготовленному по требованиям 
ЦБ, прикладывать заключение ревизион-
ной комиссии (ревизора).

Рекомендуется публиковать в отче-
те результаты изучения запросов заин-
тересованных сторон к раскрываемой 
информации (если подобные иссле-
дования и обсуждения проводились), на-
пример, в формате таблицы учета пред-
ложений заинтересованных сторон.

В случае невозможности опубликовать 
годовой нефинансовый отчет до даты 
окончания сбора информации (31 июля), 

рекомендуется сообщить организато-
рам исследований о планируемой дате 
публикации отчета на электронную почту.

Рекомендуется указывать в отчете не 
только общий корпоративный адрес, но 
и координаты для связи с представителем 
компании, который ответственен за под-
готовку отчета.

Рекомендуется откликаться на вери-
фикацию (участвовать в верификации) 
результатов обследования. В противном 
случае исследовательская группа авто-
матически считает, что вся информация 
по компании собрана верно и необна-
руженная информация отсутствует.
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Аннотация:   основной задачей организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту жительства является вовлечение жителей муниципального 

образования всех возрастных и социальных категорий в различные виды занятий. В статье дан алгоритм 

проведения массовых мероприятий, повышения их качества и вовлеченности населения.

Abstract:   The main objective of the organization of recreational, social, educational, sports and recreational and sports activities 

with community policing is the involvement of the residents of the municipality of all ages and social categories in 

different kinds of activities. The algorithm in the article shows the efficiency of the program: more involved community.

Ключевые слова:   Досуг, спортивно-развивающее мероприятие, физкультурно-оздоровительная работа, спортивная 

работа, проект, организация, управление.

Keywords:   leisure, sport and development activities, sports and recreation activities, sport work, project, organization, 

management.

Организация социально-воспита-
тельной работы на территории внутри-
городских муниципальных образований 
Москвы является важным фактором гра-
жданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания поколения. 
Для организации досуговой деятельности 
различных категорий населения, в осо-
бенности детей, подростков и молодежи, 
важно создать такие условия, которые 
способствовали бы реализации воспита-
тельных целей и задач государства через 
систему работы с населением по месту 
жительства с компонентом досуговой де-
ятельности. 

Ряд исследований свидетельствует о 
том, что население города Москвы начи-
нает предъявлять повышенные требования 
к собственному здоровью, люди ожидают 
создания условий для его укрепления. 

Сегодня вопросы организации систе-
мы досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по 
месту жительства приобретают особую 
значимость.

Досуг – это совокупность видов дея-
тельности, предназначенных для удовле-
творения физических, духовных и соци-
альных потребностей людей в свободное 
время. Виды деятельности досуга слу-
жат как отдыху, так и развитию личности, 
удовлетворению потребности в развлече-
ниях и общении.

Основной задачей организации досу-
говой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту житель-
ства является вовлечение жителей муни-
ципального образования всех возрастных 
и социальных категорий в различные виды 
занятий социально-воспитательной на-
правленности с учетом индивидуальных 
интересов и привлечение к занятиям фи-
зической культурой и спортом.1

Активное проведение досуговой и со-
циально-воспитательной работы с насе-
лением по месту жительства содействует 
развитию сети детских, подростковых и 
молодежных объединений и клубов, физ-
культурно-спортивной культуры населе-
ния. 

Стоит отметить, что досуговая и соци-
ально-воспитательная работа с населе-
нием по месту жительства осуществляет-
ся органами местного самоуправления 
совместно с органами государственной 
власти города Москвы. Реализация досу-
говой и социально-воспитательной рабо-
ты с населением осуществляется через 
муниципальные бюджетные учреждения 
по ведению социально-воспитательной и 
досуговой работы с детьми, подростка-
ми, молодежью и другими категориями 
населения по месту жительства.

В настоящее время финансовая нео-
беспеченность местных бюджетов явля-
ется общей проблемой муниципальных 
образований страны, в связи с чем стано-
вится необходимым привлечение насе-

1 Ю.Б. котов «реализация муниципалитетами ВМо в городе Москве пере-
данных государственных полномочий» – методическое пособие. – М., 
2010. С. 42.

140



Научный информационно-аналитический журнал

ления к организации досуговой деятель-
ности по месту жительства.

В рамках дисциплины «Основы госу-
дарственного и муниципального управ-
ления» студентам Финансовой академии 
при Правительстве Российской Федера-
ции предлагается разработать проект 
проведения общественных мероприятий 
на территории внутригородских муници-
пальных образований города Москвы.

Нами был разработан проект прове-
дения спортивно-развивающего меро-
приятия «Воркаут – в каждый двор».

Постановка задачи. На территории 
района Выхино-Жулебино проживает 
222,5 тыс. человек. Чуть меньше половины 
жителей составляет молодежь, которая и 
будет являться целевой аудиторией про-
екта.

На территории района расположены 
64 спортивные площадки и одна специа-
лизированная площадка для занятий вор-
каутом по адресу: ул. Жулебинский б-р, 
д. 41. 

Воркаут – это любительский вид спор-
та. Включает в себя выполнение различных 
упражнений на уличных спортплощад-
ках, а именно на турниках, брусьях, швед-
ских стенках, горизонтальных лестницах и 
прочих конструкциях, или вообще без их 
использования (на земле). Основной ак-
цент делается на работу с собственным 
весом и развитием силы и выносливости.

За время работы на площадке для вор-
каута сформировались любительские 
команды с высоким уровнем подготовки. 

Цель проведения мероприятия привле-
чение молодежи к занятию дворовыми ви-
дами спорта.

Задачи проведения мероприятия.
1. Отвлечение молодежи от различных 

антисоциальных занятий (употребление 
алкоголя, курение, распространение и 
употребление наркотических средств).

2. Мотивирование молодежи на соци-
ально-значимую деятельность во благо 
общества и государства, включение в 
процессы деятельности общественных 
организаций и формирование цивилизо-
ванного, развитого гражданского обще-
ства.

3. Подготовка молодежи к сдаче норм 
ГТО.

4. Подготовка молодых людей к уча-
стию в рейдах по выявлению и ликвидации 
с сотрудниками ОМВД и ФСКН антисоци-

альных мест (ночные пьяные посиделки, 
места закладок наркотических веществ) 
на территории района Выхино-Жулеби-
но.

РЕШЕНИЕ.
Для решения данной задачи был соз-

дан организационный комитет, в который 
вошли авторы данного проекта Мамонов 
Павел и Остапчук Виктор – студенты 2 кур-
са факультета ГУиФК Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ, прожи-
вающие в районе Выхино-Жулебино.

Разработанный проект содержит три 
варианта, рассчитанные в зависимости 
от сценария проведения праздников.

На основании Устава муниципально-
го округа – статья 3 пункт 2.6 «установле-
ние местных праздников и организация 
местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, развитие местных тради-
ций и обрядов», организаторами меро-
приятия выступили: Молодежная Палата 
района Выхино-Жулебино, Управа райо-
на Выхино-Жулебино*, совместно с раз-
работчиками проекта и волонтерами. 
Была утверждена дата проведения меро-
приятия.

Дата проведения: 29 апреля 2016 г. в 
18:00 (пятница).

Место проведения: ул. Жулебинский 
б-р, д. 41 (спортивная площадка для Ворк-
аута).

Участники: любительские спортивные 
команды, занимающиеся воркаутом 
«Free Bears», «Steel Brothers Team», ко-
манда Павла Воронко, профессиональ-
ная группа спортсменов «Mutant clan», 
одиночные участники (проведение ма-
стер-класса).

Приглашенные гости: глава управы 
Выхино-Жулебино – Родионов Виктор Ва-
лерьевич, телеведущий первого канала, 
кандидат в депутаты в Госдуму – Толстой 
Петр Олегович, исполком партии «Еди-
ная Россия» по району Выхино-Жулебино 
– Карданов Аслан Хасанович, музыкаль-
ный коллектив «Созвездие» лицея №1793 
«Жулебино». В целом был разработан 
алгоритм разработки, организации и 
проведения зрелищных мероприятий на 
территории внутригородских муници-
пальных образований, который представ-
лен на Рисунке 1.

На первом этапе разработки проек-
та проведения праздника принимается 
решение о награждении его активных 
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участников различными грамотами и 
ценными подарками. Это зависит от вы-
деленных на эти нужды финансовых ре-
сурсов, которые могут предоставить не 
только органы власти, но и различные 
общественные организации. Решение о 
выделении средств на организацию та-
ких мероприятий и определяет вариант 
его сценария. Рецензентом работы вы-
ступил Владимир Александрович Исто-
мин – член Российской муниципальной 
академии. 

Руководитель работы: профессор 
кафедры «Государственное и муни-
ципальное управление» Финансового 
университета при правительстве Рос-
сийской Федерации, Ольга Сергеевна 
Семкина.

Программа проведения спортив-
но-массового мероприятия будет состо-
ять из трех частей: 

Вступительная 
– Приветствие (вступительная речь)
– Знакомство с участниками (коман-

дами спортсменов)
– Выступление музыкального коллекти-

ва «Созвездие» с песней о Родине

Основная
– Каждая из выступающих команд по-

казывает свое выступление, которое со-
стоит из различных упражнений, выполня-
емых на брусьях и турнике

– Мастер-класс от участников в фор-
ме «вопрос-ответ», разбор акробатиче-
ских элементов2

Заключительная
– Выступление музыкального коллекти-

ва «Созвездие» с песней о молодежи; 
– Награждение участников мероприя-

тия памятными грамотами.
Оценивать выступления участников бу-

дет жюри, в состав которого будут входить 
приглашенные гости – Владен Лермен-
тович Ким, Кирилл Михайлович Герасин 
(член Молодежной палаты – спортивный 
отдел), Михаил Китаев (руководитель От-
дела организации и проведения спортив-
но-массовых мероприятий Федерации 
воркаута России).

Существуют три критерия оценки но-
мера: плавность соединений спортивных 
2 Показательные выступления – время одного выступления 10 мин., (ка-
ждая группа может выступить несколько раз), мастер-класс (открытая 
тренировка, вопросы/ ответы гостей.)

Рисунок №1. Алгоритм организации проведения массовых зрелищных мероприятий.
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элементов, задумка выполняемых спор-
тивных элементов, качество выполнения 
спортивных элементов. 

Награждение участников.
Отчетность: районные газеты «Жуле-

бинский бульвар», «Районные будни».
Ожидаемая численность принявших 

участие в акции 100-150 человек.
Эффективность вовлечения населе-

ния в сферу досуга и спорта во многом 
зависит от степени его информирован-
ности о досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе, проводящейся по 
месту жительства. Учреждения досуговой 
сферы имеют возможность привлекать 
население к занятиям в кружках, секци-
ях, студиях с помощью печатных изданий, 
включая информационные стенды, ра-
дио, телевидение, Интернет. 

В последние годы в Москве ведет-
ся активная социальная политика по 
многим направлениям. Не является ис-

ключением и сфера досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства. В 
этой сфере появляется все больше уч-
реждений, в которых ведется активная 
работа, и чья роль постоянно возрас-
тает. Вся деятельность в данной сфере 
направлена на создание единого соци-
о-культурного пространства на терри-
тории внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве, повыше-
ние качества доступности предостав-
ляемых услуг, развитие взаимодействия 
всех участников процесса социального 
воспитания, обеспечение условий для 
развития физической культуры и массо-
вого спорта. Разработка проектов про-
ведения массовых мероприятий, про-
водимая в Финансовом университете, 
позволит повысить качество мероприя-
тий и расширить круг вовлеченных в эту 
работу людей.
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