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13 июня 2018 года в г. Москве на Новом 
Арбате, дом 36, прошла отчетно-перевы-
борная конференция Российской Муници-
пальной Академии. Отчетный доклад сде-
лал и. о. Президента РМА профессор Зотов 
Владимир Борисович, который рассказал 
о делах Муниципальной Академии, образо-
ванной в 1999 году. За 20 лет Академия про-
вела много мероприятий, направленных на 
позиционирование системы местной вла-
сти, вела издательскую деятельность, прове-
ла много различных конференций, выста-
вок и т. д. Выступающие делегаты из разных 
субъектов РФ оценили работу прошлого 
президиума как удовлетворительную. С от-
четом также выступил Председатель кон-
трольно —  ревизионной комиссии —  Акаде-
мик Филиппов Павел Дмитриевич, работа 

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ: ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ.

которого была признана удовлетворитель-
ной на конференции. Избран новый Состав 
Президиума Академии. Президентом Рос-
сийской Муниципальной Академии избран 
Айгистов Александр Анатольевич.

Александр Анатольевич АЙГИСТОВ —  из-
вестный российский общественный дея-
тель, руководитель Российского Агентства 
развития информационного общества «РА-
РИО», президент Общенационального сою-

за некоммерческих организаций, предсе-
датель президиума Общественного совета 
информационного развития «Росинфор-
мразвитие» —  он внес значительный вклад 
в развитие информационного и граждан-
ского общества в Российской Федерации.

В своем слове Александр Анатольевич 
поблагодарил делегатов за высокое ока-
занное ему доверие, он также высказал ряд 
предложений по активизации региональных 
отделений и призвал к совместной работе.
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Учреждение праздника Дня местного 
самоуправления, отмечаемого 21 апре-
ля —  это дань огромному количеству людей, 
которые трудятся на уровне местной власти 
и ежедневно, встречаясь с жителями, реша-
ют тысячи их проблем. Местное самоуправ-
ление играет ключевую роль в обеспечении 
экономического и социального развития 
всех субъектов Российской Федерации. 
Именно на этом уровне решаются самые 
чувствительные вопросы, определяющие 
качество повседневной жизни граждан, 
прежде всего обеспечение порядка в ЖКХ, 
благоустройство городов и сёл, развитие 
социальной инфраструктуры.

В рамках праздничных мероприятий, 
приуроченных к этой дате, Государствен-
ный университет управления (ГУУ), совмест-
но с Финансовым университетом при Пра-
вительстве Российской Федерации, при 
поддержке Московской городской Думы, 
Российской Муниципальной Академии, 
организаторов Российского муниципаль-
ного форума, Союза российских городов, 
Общенационального союза некоммерче-
ских организаций, Союза малых городов 
Российской Федерации, Центра патри-
отического развития «РУСИЧ», Информа-
ционно-правового обеспечения ГАРАНТ 
провел традиционную международную 

Об итогах III международной научно-
практической конференции 

«РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»
Дата проведения: 19–20 апреля 2018 года
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научно-практическую конференцию «Роль 
местного самоуправления в развитии госу-
дарства на современном этапе». Участни-
ками конференции стали представители 
Совета Федерации, министерства юсти-
ции, Всероссийских общественных объе-
динений, руководители органов управлений 
субъектов РФ, а также представители ВУЗов 
из 12 субъектов РФ.

Открылась Конференция 19 апреля 
2018 г. в Государственном университете 
управления пленарным заседанием с по-
весткой «Взаимодействие органов местно-
го самоуправления и институтов граждан-
ского общества».

С приветственным словом в честь откры-
тия конференции выступили: проректор Го-
сударственного университета управления 
Михайлов Николай Николаевич; директор 
Института государственного управления 
и права Государственного университета 
управления, д. э.н., профессор Латфуллин 
Габдельахат Рашидович; советник мэра 
г. Москвы, и. о. Президента Российской 
Муниципальной Академии, заведующий 
кафедрой государственного и муници-
пального управления, д. э.н., профессор 
Зотов Владимир Борисович; председатель 
Российского муниципального форума, 
профессора кафедры государственно-
го и муниципального управления ГБОУ ВО 
МО «Академия социального управления», 
к. т.н., доц. Юркова Светлана Николаевна; 
профессор кафедры государственного 
и муниципального управления Финансово-
го университета при Правительстве Россий-

ской Федерации, к. э.н., доц. Сёмкина Оль-
га Сергеевна.

В рамках пленарного заседания прове-
дено торжественное награждение победи-
телей конкурсов:

XV Всероссийского конкурса «Лучший 
муниципальный сайт»

III Всероссийского конкурса «Журнали-
сты за местное самоуправление»

II Всероссийского конкурса «Лучшая 
пресс-служба муниципалитета».

Дискуссия о будущем местного самоу-
правления, об опыте взаимодействия обще-
ства и органов местного самоуправления 
в развитии территорий в России и за рубе-
жом, о развитии самоуправления в моло-
дежной среде состоялась в рамках круглого 
стола по тематике конференции «Взаимо-
действие органов местного самоуправле-
ния и институтов гражданского общества» 
и молодежной секции «Развитие молодеж-
ного самоуправления», и закончилась фи-
налом конкурса студенческих работ-кейсов 
«Местное самоуправление сегодня».

В научной части конференции приняло 
участие более 300 человек, среди которых 
были представители Государственного уни-
верситета управления, Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской 
Федерации, МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Академии социального управления, Рос-
сийского государственного социального 
университета, Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого, 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, Санкт-Петер-
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бургского университета технологий управ-
ления и экономики, Омского государствен-
ного университета им. Ф. М. Достоевского, 
Уральского федерального университета им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации и его филиалов, 
Псковского государственного университета, 
Вятского государственного университета, 
Алтайского государственного университета, 
Казанского (Приволжского) федерального 
университета, Ставропольского государ-
ственного аграрного университета (СтГАУ), 
Кубанского государственного университета, 
Братского государственного университета,, 
а также главы и представители администра-
ций внутригородских муниципальных обра-
зований в городе Москве, Санкт-Петербурге, 
муниципальных образований Московской 
области, Тамбовской области, Ивановской 
области, Воронежской области, Нижего-
родской области, Владимирской области, 
Рязанской области, Хабаровского края, Че-
ченской Республики, Республики Бурятия. 
В работе конференции также приняли уча-
стие представители зарубежных стран: Чер-
ногории, Болгарии, Монголии, Кыргызстана, 
Беларуси.

В деловой программе мероприятия 
с содержательными докладами о пробле-
мах местного самоуправления выступали 
не только преподаватели и практики му-

ниципального управления, но и молодые 
аспиранты, студенты, которые озвучили 
много идей и предложений по совершен-
ствованию данного института власти. За-
интересованность будущих управленцев 
местным самоуправлением, смелые идеи 
и предложения позволят самой близкой 
к населению власти совершенствоваться 
и обновляться.

Во второй день конференции, 20 апреля 
2018 года, в Государственном университе-
те управления прошел финал конкурса 
учащейся молодежи «Если бы я был главой 
района».

Конкурс направлен на раскрытие твор-
ческой индивидуальности и развитие со-
циальной активности молодого поколения 
и является одной из форм профессиональ-
ной ориентации учащейся молодежи.

Целью конкурса является привлечение 
внимания учащейся молодежи к работе 
исполнительных органов государственной 
власти, ознакомление с основными прин-
ципами организации и осуществления 
государственной власти и местного са-
моуправления, развитие социальной актив-
ности молодого поколения.

На конкурс было представлено 45 про-
ектов, выполненных учащимися 9–11 клас-
сов из школ Москвы, Московской области, 
а также муниципальных образований Севе-
ро-Западного, Приволжского и Северо-Кав-
казского федеральных округов.
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Финалистами конкурса стали авторы 
33 индивидуальных и коллективных работ. 
Лучшие работы были определены по ито-
гам выступления школьников в Государ-
ственном университете управления по 4 
направлениям (социальный комплекс, жи-
лищно-коммунальный комплекс, комплекс 
взаимодействия с институтами гражданско-
го общества, комплексное развитие тер-

ритории). Лауреаты конкурса награждены 
дипломами 1, 2, 3 степеней, участникам 
вручены сертификаты.

Итоги конкурса школьных проектов сви-
детельствуют о большой заинтересованно-
сти подростков в решении насущных про-
блем муниципальных образований.

Зотов В.Б., Милькина И.В., Юркова С.Н.
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Аннотация. В статье дается анализ исторических основ и 
характеристик, а также текущее состояние в России местного 
самоуправления. Предложен опыт проведения утвержденного 
для местного самоуправления в рамках как ресурса повышения 
эффективности муниципального управления в целом 
муниципальной службы. В статье есть рекомендации по возможной 
корректировке мероприятий посвященных дню местного 
самоуправления с целью повышения мотивации к участию в 
муниципальном управлении молодежи.

Ключевые слова: Местное самоуправление (МСУ), органы 
местного самоуправления, Муниципальное управление, День мест-
ного самоуправления, развитие МСУ в России.

Annotation. The article analyses the historical bases and 
characteristics, as well as the current state of local government in Russia. 
Experience of proposed approved for local self-government in both 
resource increase the efficiency of municipal management in general 
community service. In the article there are recommendations for possible 
adjustments in the events dedicated to the day of local self-government 
with a view to enhancing the motivation to participate in municipal 
management youth.

Keywords: local government (LSG), local authorities, municipal 
administration, local self-government development Day to ISU in Russia.
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В Российской Федерации установлен 
День местного самоуправления, который 
отмеча6тся ежегодно 21 апреля, согласно 
Указу Президента РФ от 10 июля 2012 г. № 
805 [1]. В этот день в регионах и муниципаль-
ных образованиях проводятся мероприятия, 
на которых подводятся итоги работы, кото-
рые знакомят население с основами МСУ. 
Это важнейшее в истории становления и 
развития дееспособного института мест-
ной власти событие. Оно направлено на 
укрепление демократических основ среди 
населения и на укрепление основ конститу-
ционного строя. Как мы знаем, выбор даты 
21 апреля восходит к историческим осно-
вам создания местного самоуправления 
в нашей стране. Именно в этот день в 1785 
г. Императрицей Екатериной II была подпи-
сана «Грамота на права и выгоды городам 
Российской Империи» (« Жалованная гра-
мота»), которая положила начало развития 
российского законодательства о МСУ [2 
с.6]. С 1917 г. в истории страны начался кон-
цептуально иной период так называемого 
советского местного самоуправления, на 
практике ознаменовавший его фактиче-
ский кризис [2 с.8-9]. Следует отметить, что, 
к сожалению, все периоды развития МСУ в 
России отличало отсутствие таких важней-
ших методических принципов как непре-
рывность и преемственность, свойственных 
стабильному и эволюционному развитию 
любой системы. Новым стал период раз-
вития МСУ, начавшийся в нашей стране с 
1990 г. с принятием новых законодательных 
актов (Закон РСФСР от 06.07.1991 г. № 1550-
1 «О местном самоуправлении» ФЗ РФ от 
28.08.1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и др.) и внесения изменений в 
Конституцию РФ (1993 г. – закрепление поня-
тия МСУ и его самостоятельного статуса как 
института – ст.130-133) [3].

В современных условиях местное самоу-
правление в РФ организуется в соответствии 
с конституцией РФ, федеративными закона-
ми и законами субъектов РФ и соответствует 
европейской хартии о местном самоуправ-
лении. Вместе с этим, важными направле-
ниями являются дальнейшие научные иссле-
дования становления и развития МСУ в РФ, с 
учетом имеющихся особенностей, прису-
щих территориальному развитию страны.

Развитие моделей МСУ в России осу-
ществляется, с одной стороны, в русле ми-
ровых тенденций, а с другой - под влиянием 
различных факторов национального, реги-
онального, муниципального и локального 
характера. Следует подчеркнуть тот факт, 
что сегодня современная наука и практика 
приходят к твердому осознанию необходи-
мости тщательного изучения и интерпрета-
ции исторических основ этого явления, в том 
числе на локальном уровне, необходимо-
сти формирования на их основе системно-
го методологического подхода к развитию 
системы МСУ.

Представляя собой одну из форм публич-
ной власти и при этом самостоятельный ин-
ститут, МСУ выступает особым ресурсом 
для привлечения населения к активному 
участию в управлении на своей территории, 
преодоления разрыва и отчуждения граж-
дан от власти, что обуславливает особую 
важность и потенциал проведения Дней 
местного самоуправления, направленных 
на повышение роли и значения института 
местного самоуправления, развития демо-
кратии и гражданского общества.

Рамки функционирования современных 
моделей МСУ в России в большей степени 
наполнены основами европейского, преи-
мущественно немецкого опыта [4 с.5]. На 
наш взгляд теорико-методологические на-
полнения отечественной модели могло-бы 
носить более прогрессивный и развиваю-
щийся характер при более углубленном 
обращении к исторически наполненному 
опыту нашей страны.

В этой связи, проведение Дней местного 
самоуправления несет в себе образова-
тельную, воспитательную, информацион-
ную и социальную функции.

Подобный подход также позволяет более 
эффективно решать важнейшую задачу 
духовно-нравственного, патриотического 
воспитания детей и молодежи с раненого 
возраста. Подчеркнем, что крайне важным 
видится привлечение именно подрастаю-
щего поколения и молодежи к мероприяти-
ям, проводимым в рамках Дня местного са-
моуправления с целью повышения знаний о 
МСУ, формирования культуры отношений 
местного населения и власти. В настоящий 
момент политическая и социальная актив-
ности российской молодежи заметно по-
высилась, но по-прежнему остается низкой 
[4 с.11]. Ознакомление молодежи с систе-
мой МСУ может способствовать выработке 
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и формированию у них понимания своей 
роли в современном обществе, в решении 
актуальных проблем местных сообществ, 
основ выборной культуры, принятия адекват-
ных решений на выборах при выдвижении и 
голосовании за представителей обществен-
ности, предпринимающих реальные шаги и 
обладающих высокой инициативностью.

Осуществленный нами анализ свиде-
тельствует, что проведение Дня МСУ в рос-
сийских регионах и муниципальных об-
разованиях предусматривает не только 
подведение итогов и поощрения, но и ак-
тивное ознакомление общественности с 
формами и технологиями работы местной 
власти с населением и наоборот – созда-
ние условий для развития общественных ин-
ститутов и площадок взаимодействия с ак-
тивными гражданами.

Как правило, в рамках «прямого диало-
га» проводятся встречи представителей ор-
ганов управления МСУ, местных депутатов и 
молодежи с почетными гражданами, руко-
водителями, представителей бизнеса и др. 
Это позволяет обсуждать вопросы развития 
территории и др. и дополнительно привле-
кать к взаимодействию все расположенные 
организации, предприятия и общественные 
организации, и это дает положительные ре-
зультаты.

В ряде регионов, например, Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской и Ленин-
градской, Ростовской, Рязанской областях, 
Красноярском крае и т. д. к этому дню при-
урочены проведения различных конкурсов 
молодежных проектов в сфере МСУ, это 
позволяет выделить лидеров-управленцев 
и на практике реализовать наиболее пер-
спективные идеи для качественной работы 
органов местного самоуправления и фор-
мировать у молодых людей желание уча-
ствовать в МСУ. Также в период проведения 
Дня местного самоуправления в большин-
стве регионов проводятся тематические 
открытые уроки в образовательных заведе-
ниях, выставки , викторины на знание основ 
МСУ и истории родного города, региона, 
экскурсии обучающихся старших классов в 
органы исполнительной и законодательной 
власти, в администрации муниципалитетов, 
это также позволяет повышать мотивацию 
подрастающего поколения к участию в де-
ятельности МСУ. Следует отметить, что АП-
КиППРО России в качестве методической 
основы подобной деятельности разрабо-
таны рекомендации по проведению обра-

зовательных мероприятий ко Дню местного 
самоуправления [5].

Анализ показывает, что практически 
на всех территориях проводится широкий 
спектр социальных акций по благоустрой-
ству, озеленению, оказанию помощи мало-
имущим, проведение круглых столов, смо-
тров, семинаров, выставок и др.

В качестве положительного опыта следу-
ет отметить и такую форму мероприятий, 
как встречи жителей (в т. ч.. молодежи) с гла-
вами территорий в режиме «вопрос-ответ», 
проведение презентаций и методических 
часов по ознакомлению с технологиями ра-
боты ТОС, участие в деятельности местных 
Общественных палат (Московская, Иркут-
ская области и т.д.) Проявляется все более 
активное внедрение современных инфор-
мационных технологий в деятельность орга-
нов МСУ, демонстрирующее особую пер-
спективность в работе с молодежью [6]. В 
их числе не только организация различных 
форм Интернет-опросов населения, дис-
куссий и «горячих линий» (в режиме онлайн) 
об эффективности деятельности органов 
МСУ, но и творческие марафоны в соци-
альных сетях, позволяющие каждому рас-
сказать свою историю о том, как он прини-
мает участие в улучшении жизни местных 
сообществ (Ростовская область, Удмурт-
ская республика и др. регионы).

В целом наши статистические подсчеты 
свидетельствуют, что в некоторых регионах 
в рамках Дней самоуправления заплани-
ровано проведение более 10 – 15, а в неко-
торых случаях – 20 и более мероприятий. К 
этим мероприятиям привлекаются все рас-
положенные на территории муниципально-
го образования структуры территориально-
го управления, предприятия и организации.

На наш взгляд в приуроченных ко Дню 
местного самоуправления, неделях МСУ 
нужно организовать более активное вовле-
чение жителей, особенно подрастающего 
поколения.

Кроме того, целесообразной видится 
разработка на федеральном уровне с при-
влечением представителей научного сооб-
щества различных направлений и специ-
альностей – исторических, управленческих, 
социальных, культурологических, экономи-
ческих, политических и др., - единой типовой 
теоретически и методологически обосно-
ванной концепции мероприятий ко Дню са-
моуправления, учитывающей, системной, 
исторический подход, с ее дальнейшей 
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адаптацией на местном уровне. Важно, 
чтобы подобные концепции при этом име-
ли не директивный, а рекомендательный 
характер, предполагая в то же время и воз-
можность их разработки в другом направ-
лении, со стороны советов муниципальных 
образований – с организацией системати-
зации и обмена опытом между территори-
ями. Нужно отметить, что подобные попытки 
уже предпринимаются на местном уровне, 
например В Красноярском крае , хотя и но-
сят пока еще несколько формализованный 
характер по своему содержанию, приоб-
ретая вид перечня рекомендуемых меро-
приятий в отсутствие разработки конкретных 
методических механизмов [7]. Это обуслав-
ливает важность поддержки и сопровожде-
ния данных инициатив на научном уровне. 
Только в подобных условиях можно вести 
речь о переходе российского населения, 
в особенности молодежи, от позиции сто-
роннего наблюдателя в решении насущных 
проблем местного значения в обеспечении 
соблюдения своих прав, к позиции активно-
го гражданина, принимающего участие в 
управлении местной территорией, регио-
ном и страной в целом, что будет способ-
ствовать качественному, эволюционному 
развитию системы МСУ в отечественных 
условиях. В целом, день местного самоу-
правления В РФ повышает эффективность 
территориального управления.
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РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА УЧАСТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ: 
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

RUSSIAN PRACTICE OF PARTICIPATION 
OF MUNICIPALITIES IN BUSINESS ENTITIES: 
MANAGEMENT AND FINANCIAL 
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В России исторически сложилось весь-
ма специфическое отношение к собствен-
ности. Даже если бегло взглянуть на его 
изменение за последнее столетие, то мы 
увидим резкие колебания из одной крайно-
сти в другую. Можно сделать вывод об отсут-
ствии четкого понимания того, какая форма 
должна преобладать, где и для чего. Забе-
гая несколько вперед, стоит отметить, что 
без этого крайне проблематично построить 
как эффективную экономику в целом, так 
и на отдельной территории.

 На сегодняшний день в Российской Фе-
дерации «признаются и защищаются рав-
ным образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собствен-
ности» [1]. Иными словами любой объект 
(предмет), не запрещенный (ограничен-
ный) к обороту может быть у указанных ка-
тегорий собственников.

 В собственности, как частность, воз-
можно нахождение долей или акций хо-
зяйственных обществ. Единственное, что 
«органы местного самоуправления не 
вправе участвовать от своего имени в хозяй-
ственных товариществах и обществах» [2]. 
В этом случае участником выступает муни-
ципальное образование, а права реализу-
ет уполномоченный на это орган местного 
самоуправления. В некоторых случаях, пра-
ва и функции по управлению могут распре-
деляться между несколькими органами. 
В частности, органом по управлению му-
ниципальным имуществом и отраслевым 
органом. Хотя подобное более характерно 
для управления государственной собствен-
ностью (федеральной и субъектов Россий-
ской Федерации).

 Касательно того, какие муниципальные 
образования могут выступать участниками 
(акционерами), то это любые типы муници-
пальных образований (городские округа, 
муниципальные районы, городские и сель-
ские поселения, внутригородские террито-
рии городов федерального значения и др.). 
Отсутствие прямых правовых запретов огра-
ничивается лишь финансовыми возможно-
стями конкретного муниципального обра-
зования и видением его руководства путей 
социально-экономического развития тер-
ритории.

 Муниципальные образования имеют 
возможность выступать участниками (акци-
онерами) любых возможных хозяйственных 
обществ. В настоящий момент они «могут 
создаваться в организационно-правовой 

форме акционерного общества или об-
щества с ограниченной ответственностью» 
[2].

 Если останавливаться на том, как могут 
появиться доли (акции) у муниципальных об-
разований, то это:

• учреждение хозяйственного общества;
• преобразование муниципального уни-

тарного предприятия в общество с ограни-
ченной ответственностью или акционерное 
общество;

• покупка долей или акций у иных соб-
ственников;

• увеличение уставного капитала хозяй-
ственного общества путем внесения в него 
муниципальным образованием имуще-
ственного взноса;

• изъятие имущества путем обращения 
взыскания на него по обязательствам соб-
ственника на основании решения суда;

• безвозмездная передача доли (акций) 
муниципальному образованию Россий-
ской Федерацией, субъектом федерации, 
физическими и юридическими лицами.

Наиболее распространены первые 2 ва-
рианта, в особенности 2-й.

Большинство муниципальных образова-
ний в настоящее время имеет прогнозные 
планы приватизации, которыми предусмо-
трено преобразование муниципальных 
унитарных предприятиях путем внесения, 
находящегося у них в хозяйственном веде-
нии имущества в уставные капиталы соз-
даваемых обществ с ограниченной ответ-
ственностью и акционерных обществ.

В целом имеет место тенденция умень-
шения количества унитарных предприятий 
(как муниципальных, так и государственных 
[6]). Одной из основных причин это деятель-
ность государственных и муниципальных 
органов по исполнению положений Концеп-
ции развития гражданского законодатель-
ства Российской Федерации, говорящей 
«о бесперспективности данной органи-
зационно-правовой формы юридическо-
го лица и желательности ее постепенной 
замены другими видами коммерческих 
организаций, в том числе хозяйственными 
обществами со 100-процентным или иным 
решающим участием публично-правовых 
образований в их имуществе» [5]. Справед-
ливости ради, стоит отметить, что не всегда 
муниципальные образования идут по пути 
акционирования или преобразования уни-
тарных предприятий в общества с ограни-
ченной ответственностью. Иногда на их базе 
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возникают бюджетные и казенные учрежде-
ния.

 Что же касается собственно преобра-
зования муниципальных унитарных пред-
приятий в хозяйственные общества, то ско-
рость и масштабность в зависимости от 
муниципального образования сильно раз-
нятся. Отличается и выбор организацион-
но-правовых форм хозяйственных обществ.

 Некоторые отдают приоритет обще-
ствам с ограниченной ответственностью, 
основными причинами чего выступают:

• ограниченная ответственность участ-
ников общества, что следует из самого на-
званого названия организационно-правой 
формы, которые «не отвечают по его обяза-
тельствам и несут риск убытков, связанных 
с деятельностью общества, в пределах сто-
имости принадлежащих им долей в устав-
ном капитале общества» [4];

• довольно простой порядок управле-
ния, заключающийся в необходимости на-
личия лишь 2-х органов —  общего собрания 
участников и единоличного исполнительно-
го органа;

• мобильная и оперативная система 
принятия решений, связанная с отсутствием 
необходимости соблюдения ряда обяза-
тельных процедур и выдерживания времен-
ных промежутков при созыве собраний ак-
ционеров, заседаний советов директоров 
и пр.;

• отсутствие необходимости раскрытия 
информации о деятельности общества.

 В свою очередь аргументами за ис-
пользование акционерных обществ служат:

• публичный характер деятельности, за-
ключающийся в необходимости раскрытия 
определенной информации (в частности, 
годовой отчетности, списка аффинирован-
ных лиц);

• наличие совета директоров, состоя-
щего не менее чем из 5-ти человек, что дает 
возможность вовлечения в непосредствен-
ных процесс управления акционерным об-
ществом более широкого круга лиц, в т. ч. 
независимых директоров (в обществах 
с ограниченной ответственностью также 
может быть сформирован совет директо-
ров, однако он опционален, в отличие от ак-
ционерных обществ, где он должен иметься 
в обязательном порядке);

• обязательное наличие органа контро-
ля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью организации —  ревизионной комис-
сии, состоящей не менее чем из 3-х человек, 

что существенно усиливает контроль за 
действиями генерального директора (в об-
ществах с ограниченной ответственностью 
уставом также может быть предусмотрено 
наличие ревизионной комиссии или реви-
зора), которая должна подтвердить (или не 
подтвердить) «достоверность данных, со-
держащихся в годовом отчете общества, 
годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности» [3];

• обязательность проведения проверки 
достоверности сведений, содержащихся 
в годовой бухгалтерской отчетности незави-
симой аудиторской организацией, что сни-
жает возможности искажения отчетности 
со стороны сотрудников общества.

 Нельзя не отметить, что в российских 
реалиях сдерживающим фактором пре-
образования муниципальных унитарных 
предприятий в хозяйственные общества яв-
ляется более высокие риски возникновения 
злоупотреблений со стороны единоличного 
исполнительного органа (руководителя ор-
ганизации) и иных должностных лиц в отно-
шении имущества общества (отчуждение, 
обременение, заниженные арендные став-
ки, «скрытая» аренда и др.) [12]. Это связа-
но с тем, что у унитарных предприятий (как 
и учреждений) имущество (в т. ч. недвижи-
мое) находится в хозяйственном ведении 
или оперативном управлении, что делает 
его более контролируемым со стороны 
собственника и исключает возможность его 
отчуждения (в т. ч. через процедуры «дро-
бления» на объекты, стоимостью меньшей, 
необходимой для вынесения на общее со-
брание).

 К отмеченным выше причинам исполь-
зования или неиспользования в том или 
ином случае обществ с ограниченной от-
ветственностью или акционерных обществ 
прибавляются еще различные субъективные 
факторы муниципальных должностных лиц 
(главы муниципального образования, гла-
вы администрации, руководителя органа 
(подразделения администрации), занятого 
в сфере имущественных отношений).

Сегодня в России пока довольно редко 
можно встретить акционерные общества 
с муниципальным участием [13]. Названия 
большинства организаций, вызывающих 
ассоциации с муниципальной собствен-
ностью, на самом деле не имеет к ней ни-
какого отношения. Хотя можно встретить, 
например, такие как акционерное об-
щество «Земля» муниципального района 
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Стерлитамакский район Республики Баш-
кортостан, занятое в сфере топографо-ге-
одезической деятельности, где акционер 
районная администрация. Попадаются 
и «пакетники», где у муниципальных обра-
зований лишь часть акций —  ПАО «Екате-
ринбургский муниципальный банк» (среди 
акционеров г. Екатеринбург в лице Депар-
тамента по управлению муниципальным 
имуществом г. Екатеринбурга с 29,29% ак-
ций), АО «Муниципальный коммерческий 
банк «ДОМ-БАНК» (Администрации город-
ского округа Домодедово Московской об-
ласти принадлежит более 50% акций), ОАО 
«Муниципальный коммерческий банк» 
(вместе с юридическими лицами и физи-
ческим лицом акционером (20,65%) являет-
ся г. Калининград). Эффективность банков 
с муниципальным участием сильно разни-
ца. В частности, в отношении калининград-
ской кредитной организации введена про-
цедура банкротства.

Примерами обществ с ограниченной 
ответственностью в уже затронутой банков-
ской сфере могут служить следующие. 
ООО «Хакасский муниципальный банк» 
(немного более 7% у административного 
центра Республики Хакасия в лице Комите-
та муниципальной экономики Администра-
ции г. Абакана).

Также г. Абакан выступает единствен-
ным участником ООО «Абаканэнергос-
быт», что является примером достаточно 
распространенной практики создания му-
ниципальных организаций в сфере сбыта 
электроэнергии и жилищно-коммунально-
го комплекса, хотя чаще муниципальные 
образования по-прежнему отдают пред-
почтения муниципальным унитарным пред-
приятиям.

 Муниципальные образования значи-
тельно реже Российской Федерации [6] 
и субъектов Российской Федерации при-
бегают к использованию акционерных об-
ществ и обществ с ограниченной ответ-
ственностью. Во многом это связано со 
сложившимися в стране традициями и бо-
лее привычной системой управления, чем 
учреждениями и унитарными предприяти-
ями. В любом случае, выбор использовать 
и насколько активно муниципальные хозяй-
ственные общества решать должностным 
лицам муниципальных образований [11; 9], 
главное, чтобы принятые решения в данной 
области обеспечивали устойчивое соци-
ально-экономическое развитие муници-

пального образования [10; 7; 8] и высокий 
уровень жизни населения.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
INSTITUTIONAL SUPPORT OF MOSCOW 
REGION INVESTMENT DEVELOPMENT

Аннотация. Статья посвящена инвестиционному развитию 
Московской области. Отмечается, что в последние годы в регионе 
усиливается институциональная поддержка инвестиционной 
деятельности. Рассмотрены институты поддержки, основные цели, 
направления и формы поддержки.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестици-
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Annotation. The article is devoted to the investment development 
of the Moscow region. It is noted that in recent years, institutional 
support for investment activities has been strengthening in the region. 
Support institutions, main objectives, directions and forms of support are 
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В настоящее время Московская область 
является одним из лидеров среди регионов 
Российской Федерации по привлечению 
инвестиций. Наличие ёмкого рынка сбыта 
и выгодное географическое положение 
позволили региону выйти на лидирующие 
позиции по инвестиционной деятельности 
в стране. [1] В рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов России по 
данным Национального рейтингового агент-
ства Московская область отнесена к группе 
IС2, объединяющая регионы второго уровня 
с высокой инвестиционной привлекатель-
ностью. Область характеризуется низким 
уровнем риска, и несмотря на это, инве-
сторы сталкиваются с проблемами ведения 
бизнеса: земельные вопросы и строитель-
ство, юридическая и финансовая поддерж-
ка, подключение к объектам инфраструк-
туры. Наиболее проблемными аспектами 
инвесторы называют сложности прохож-
дения различных процедур, недостаточная 
ясность и избыточность требований, предъ-
являемым к инвесторам, длительное время 
ожидания принятия решений.[3; 7]

Для развития инвестиционной деятель-
ности и поддержки потенциальных реципи-
ентов на территории Московской области 
в последние годы усиливается институцио-
нальная структура инвестиционного разви-
тия региона. Важным элементом повыше-
ния качества среды для ведения бизнеса 
стало формирование в области сети инду-
стриальных парков и технопарков, а также 
промышленно-производственных и техни-
ко-внедренческих зон.[5] На данный момент 
составляющими инвестиционной структуры 
региона являются:

−  3 особые экономические зоны;
−  9 технопарков;
−  43 индустриальных парка;
−  4 создаваемых технопарка.
В 2015 году Правительством Московской 

области создана ОАО «Корпорация разви-
тия Московской области». Основными целя-
ми акционерного общества являются:

−  повышение инвестиционной привле-
кательности Московской области;

−  содействие организации и реализа-
ции инвестиционных проектов, направлен-
ных на повышение уровня социально-эко-
номического развития Московской области;

−  стимулирование инвестиционной 
деятельности, в целях увеличения производ-
ственных мощностей, повышения конку-
рентоспособности продукции в различных 

сферах производства, развития сферы ин-
новаций, повышения уровня занятости и ка-
чества жизни населения.

Деятельность Корпорации направлена 
на развитие инфраструктуры промышлен-
ных округов, особых экономических зон, 
кластеров, промышленных, индустриаль-
ных, технологических, логистических парков, 
создание условий для эффективного взаи-
модействия предприятий-участников терри-
ториальных кластеров, учреждений обра-
зования и науки, органов государственной 
власти и местного самоуправления, неком-
мерческих и общественных организаций 
и инвесторов. Корпорация сопровождает 
инвестиционные проекты по принципу «од-
ного окна», консультирует инвесторов по 
мерам государственной поддержки, зани-
мается подбором площадки для реализа-
ции проекта.

В апреле 2017 года зарегистрирован 
Фонд развития промышленности Москов-
ской области. Деятельность фонда на-
правлена на привлечение дополнительных 
инвестиций в реальный сектор экономики 
и создание новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест в Подмосковье. Фонд 
осуществляет финансовую поддержку 
проектов, реализуемых на территории Мо-
сковской области по приоритетным направ-
лениям российской промышленности и на-
правленных на разработку и внедрение на 
предприятиях перспективных технологий, на 
производство новой конкурентоспособной 
и высокотехнологичной продукции граждан-
ского назначения с импортозамещающим 
или экспортным потенциалом. Финансовая 
поддержка предоставляется в виде займов 
на льготных условиях.

В целях улучшения делового климата 
и для решения проблем предпринимателей 
в области работает государственный орган 
Московской области «Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Москов-
ской области и его Аппарат». Должность 
Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Московской области учрежде-
на в целях обеспечения государственных 
гарантий защиты прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательской дея-
тельности, зарегистрированных на терри-
тории Московской области, и субъектов 
предпринимательской деятельности, права 
и законные интересы которых были нару-
шены на территории Московской области. 
За последние три года количество посту-
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пивших обращений увеличилось с 1002 
(2015 г.) до 1540 (2017 г.). Жалобы на органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области —  36%, 
на государственные органы Московской 
области —  15%, на территориальные органы 
федеральных органов исполнительной вла-
сти по Московской области —  25%, на иные 
органы, должностных лиц государственных 
(и муниципальных) организаций —  24%. Ос-
новная тематика обращений:

−  жалобы на неправомерные действия 
(бездействие) правоохранительных орга-
нов;

−  жалобы на нарушения в сфере арен-
ды имущества, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти;

−  жалобы на неправомерные решения, 
действия (бездействие) должностных лиц го-
сударственных органов и органов местного 
самоуправления;

−  жалобы на неправомерные решения 
и действия должностных лиц в рамках про-
ведения государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля.

Несмотря на наличие Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», предпринимате-
ли все еще остаются беззащитными при 
проведении самых распространенных, 
зачастую проводящихся с массой процес-
суальных нарушений и самых коррупцион-
ноемких видов контроля. Для преодоления 
административных барьеров в предприни-
мательской сфере наиболее актуальными 
остаются проведение мониторинга и фо-
кус групп предпринимателей на предмет 
выявления административных барьеров, 
проведение общественной экспертизы 
внутренних регламентов, определяющих 
порядок работы с заявителями в органах 
государственной власти и местного самоу-
правления, повышение уровня грамотности 
предпринимательского сообщества путем 
организации консультационных пунктов (об-
щественных приемных Уполномоченного 
в муниципальных образованиях области), 
телефонов горячей линии во всех органах 
государственной власти, наделенных функ-
циями контроля.[4; 6]

В целях координации взаимодействия 
центральных исполнительных органов госу-

дарственной власти Московской области 
между собой, а также федеральными ор-
ганами исполнительной власти по вопро-
сам сокращения сроков согласования 
проектной и иной документации для строи-
тельства объектов нежилого назначения, ре-
ализации проектов на территории Москов-
ской области, снижения административных 
барьеров для деятельности предпринима-
телей, повышения качества административ-
но-управленческих процессов, постановле-
нием Правительства Московской области 
от 16.05.2017 № 344/16 «О Межведомствен-
ной комиссии по обеспечению реализа-
ции проектов строительства (реконструк-
ции) объектов нежилого назначения на 
территории Московской области создан 
«Центр Содействия Строительству» (ЦСС) —  
на сегодняшний день единственный проект-
ный офис в России, в котором работают 
представители различных органов власти 
и организаций, участвующих в процессе 
реализации инвестиционных проектов на 
всех этапах. [2] Центр Содействия Строи-
тельству создавался на базе структурных 
подразделений Министерства строительно-
го комплекса Московской области. Отделы 
и Управления, которые до января 2017 года 
отвечали за реализацию государствен-
ной политики в сфере градостроительства 
в сфере объектов нежилого назначения, 
стали основой Центра.

Уникальность Центра заключается в сле-
дующем:

−  это единая площадка, на которой 
собраны сотрудники одиннадцати органов 
исполнительной власти Московской обла-
сти и десять подведомственных организа-
ций;

−  все решения по градостроительной 
деятельности принимаются в одном месте;

−  учреждение должности персональ-
ного менеджера —  фактически лоббиста 
интересов бизнеса в органах исполнитель-
ной власти;

−  перевод всех услуг, предоставляемых 
в Центре содействия строительству в элек-
тронный вид и разработка соответствующих 
положений и административных регламен-
тов для каждой из услуг.

Персональный менеджер —  уникальная 
должность в сфере исполнительной власти 
не только Московской области, но и всей 
России. Иными словами —  это помощник 
инвестора со стороны власти. За каждым 
персональным менеджером закрепляются 
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проекты исходя из функционального назна-
чения. К ним относятся объекты промыш-
ленности, спортивные объекты, объекты 
сельского хозяйства, гостиничного обслужи-
вания.

К функциям персонального менеджера 
относятся:

−  ручное сопровождение проекта на 
всех стадиях его реализации —  от концеп-
ции будущего предприятия до ввода пред-
приятия в эксплуатацию;

−  консультационная и информацион-
ная поддержка инвестора;

−  совещания с инвесторами по выяв-
лению проблемных вопросов и выработке 
решений;

−  пошаговая инструкция для инвестора 
(составление дорожной карты с описани-
ем всех ступеней реализации проекта);

−  оперативное решение конкретных 
проблем.

В январе 2017 года перед Центром со-
действия строительству Правительством Мо-
сковской области были поставлены следу-
ющие достаточно амбициозные задачи:

−  сокращение на 25% срока выхода 
проекта на стройплощадку;

−  снижение процента отказов по услу-
гам;

−  снижение процента просрочек по ус-
лугам.

Всего в 2017 году в ЦСС в работе находи-
лось 1679 проектов. Из них на стадии:

−  предпроект —  487 (29%);
−  проектирование —  761 (45%);
−  строительство —  431 (26%).
Показатели, достигнутые ЦСС за один год 

своего существования, во многом оправда-
ли возложенные на эту структуру надежды:

−  существенно сокращен срок выхода 
на стройплощадку по приоритетным про-
ектам. На стадиях от градостроительного 
плана до непосредственно выдачи разре-
шения на строительство срок снижен на 
35%;

−  сокращено количество просрочек по 
услугам предоставляемых застройщикам 
с 17% от общего количества заявок до 1%, 
благодаря утверждению административных 
регламентов, в части перевода услуг в элек-
тронный вид и формирование результата 
в электронном виде;

−  налажена работа с Федеральными 
органами власти: через региональный пор-
тал государственных услуг стало доступным 
в электронном виде получать услуги от таких 

федеральных ведомств, как Росреестр, Ро-
савтодор, Росавиация, МЧС России. Между 
ЦСС и рядом Федеральных органов испол-
нительной власти заключены соглашения 
о взаимодействии, что облегчило и упро-
стило доступ потенциальных инвесторов-за-
стройщиков к услугам федеральных ве-
домств;

−  создан и успешно работает единый 
оператор системы межведомственного 
электронного взаимодействия на террито-
рии Московской области —  ГКУ МО «АРКИ», 
при помощи Единого окна застройщикам 
выдаются Технические условия и договора 
подключения к сетям инженерного обеспе-
чения на всей территории Московской об-
ласти;

−  на 28% снижено количество ошибок 
проектировщиков при подаче проектной 
документации на разрешение на строи-
тельство, разработку и утверждение доку-
ментации по планировке территории. Это 
произошло благодаря слаженной работе 
Главного управления архитектуры и градо-
строительства Московской области и Ми-
нистерства строительного комплекса Мо-
сковской области. Еженедельно проводятся 
он-лайн-вебинары с застройщиками. На 
таких мероприятиях сотрудники ведомств 
оказывают консультативную помощь по са-
мым острым вопросам получения исход-
но-разрешительной документации в Мо-
сковской области и разъясняют актуальные 
изменения в градостроительном законода-
тельстве.

Центр содействия строительству идет 
в ногу со временем, поэтому для работы 
с застройщиками используются современ-
ные мессенджеры. На платформе Viber 
создан он-лайн чат «Проектные организа-
ции Московской области» для оперативного 
решения проблемных вопросов проекти-
ровщиков. На сегодняшний день в он-лайн 
чате консультативную поддержку получают 
более 400 проектировщиков не только из 
Московской области, но и из многих реги-
онов России.

Резюмируя выше изложенный матери-
ал, можно говорить о том, что только со-
гласованные действия инвесторов, органов 
власти Московской области и институтов 
поддержки предпринимателей будут спо-
собствовать улучшению делового климата, 
повышению инвестиционной привлекатель-
ности региона, снижению администра-
тивных и инфраструктурных рисков, оп-
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тимизации финансовой и юридической 
поддержки инвесторов Подмосковья.
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«Современное военное строительство —  
это многопрофильная индустрия. Образно 
её можно сравнить с высокотехнологичной, 
мощной военной техникой, которая должна 
оперативно и максимально эффективно 
выполнять задачи в интересах Вооружен-
ных Сил везде, где понадобится. Включая 
территории со сложными географически-
ми и климатическими условиями: в сей-
смоактивных регионах, горных и пустынных 
местностях, районах вечной мерзлоты», —  
утверждает генерал-лейтенант Тимур Ива-
нов, заместитель министра обороны, ку-
рирующий строительную отрасль военного 
ведомства[1].

Вопросы реновации территорий и иму-
щественного комплекса Минобороны 
в городах России бесспорно актуальны. 
Каждый индустриальный парк по-своему 
уникален и неповторим, но градострои-
тельная политика государства привносит 
в эти города общие черты, воплощенные 
в облике и архитектурно-планировочном 
содержании. Создание отдельных комплек-
сов готовых помещений модульного типа 
уже давно практикуется в индустриальных 
парках мира[2].

Однако, в России до последнего време-
ни таких комплексов практически не созда-
вали, из-за больших сроков окупаемости 
подобных инновационных проектов и неяс-
ностей с наполнением проекта резидента-
ми. Такие площади интересны компаниям, 
которые не планируют строить собственные 
производственные помещения в силу огра-
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территорий и имущественного комплекса Минобороны России на 
основе индустриальных парков на современном этапе. Современное 
военное строительство —  это многопрофильная индустрия. 
Образно её можно сравнить с высокотехнологичной, мощной 
военной техникой, которая должна оперативно и максимально 
эффективно выполнять задачи в интересах Вооруженных Сил. 
Вопросы реновации территорий и имущественного комплекса 
Минобороны в городах России бесспорно актуальны. Рассмотрены 
основные характеристики проектов индустриальных парков 
Министерства обороны Российской Федерации. Представлены 
ожидаемые результаты от развития индустриальных парков на 
базе непрофильного имущества Минобороны России.

Ключевые слова: реновации, промышленные территории, 
имущественный комплекс, Минобороны России, индустриальные 
парки.

Annotation. This article deals with the issues of renovation of ter-
ritories and property complex of the Ministry of defense of Russia on the 
basis of industrial parks at the present stage. Modern military construc-
tion is a diversified industry. Figuratively, it can be compared with high-
tech, powerful military equipment, which should quickly and efficiently 
perform tasks in the interests of the Armed Forces. Issues of renovation of 
territories and property complex of the Ministry of defense in the cities of 
Russia are undoubtedly relevant. The main characteristics of the projects 
of industrial parks of the Ministry of defense of the Russian Federation 
are considered. The expected results from the development of industri-
al parks on the basis of non-core property of the Ministry of defense of 
Russia are presented.

Key words: renovation, industrial territories, property 
complex, Ministry of defense of Russia, industrial 
parks.

ничения в сроках начала поставок или в свя-
зи с тем, что в финансовой модели бизнеса 
не предусмотрены расходы на строитель-
ство[3].

В своем обращении к Федеральному 
собранию 04.12.2014 г. Президент Россий-
ской Федерации отметил особое место 
программы по созданию и развитию инду-
стриальных парков в рамках выполнения 
работ по импортозамещению и дал пору-
чение о запуске в 2015 году программы по 
компенсации федеральным бюджетом 
региональных расходов на создание инду-
стриальных парков[4].

Военно-строительный комплекс Мини-
стерства обороны (ВСК МО РФ) уже се-
годня —  национальный лидер в области 
строительства специальных, стратегиче-
ских и социально-значимых объектов Мини-
стерства обороны России. В Военно-Строи-
тельный комплекс Министерства Обороны 
России входят органы военного управления, 
а также предприятия и организации разных 
форм собственности, которые действуют 
в интересах Вооруженных сил Российской 
Федерации на всей территории страны[5].

В декабре 2016 года стало известно об 
упразднении Спецстроя России. Вместо 
него созданы восемь ФГУП, которые будут 
строить только специальные объекты Ми-
нобороны РФ. Поводом для ликвидации 
стали многочисленные претензии заказчи-
ков и органов власти к срокам исполнения 
работ и финансовой дисциплине подве-
домственных агентству ФГУП, в частности, 
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недовольство было вызвано большим коли-
чеством нарушений на строительстве кос-
модрома Восточный[6].

ФГУП «Центр эксплуатации объектов 
наземной космической инфраструкту-
ры» (ЦЭНКИ) будет достраивать стартовый 
и технический комплексы, а также водоза-
борные сооружения для обеспечения пу-
сков с космодрома Восточный в 2018 году. 
ЦЭНКИ уже заключил восемь договоров 
с субподрядными организациями.

Результативность военно-строительного 
комплекса МО РФ по своим показателям 
впервые достигла уровня послевоенного 
периода. Общая площадь сооружений со-
ставляет 3.2 млн. кв. м. Набранные темпы 
строительства на 18% превышают показате-
ли 2016 года и более чем в 10 раз период 
2010–2012 годов, когда было введено лишь 
210 объектов. Это вызвано правильными 
управленческими решениями и определе-
нием новой эффективной структуры воен-
ного строительства, при которой необходи-
мо создание и использование собственных 
сил, а не субподрядных или подрядных ор-
ганизаций. Ибо военно-строительная дея-
тельность имеет в конечном остатке резуль-
тат: т. е. вступивший в эксплуатацию объект, 
а не получение коммерческой прибыли[7].

На данный момент общая потребность 
армии в объектах инфраструктуры с уче-
том изношенности фондов составляет 
30 млн. кв.м. В 2017 году планировалось вве-
сти в эксплуатацию 3290 зданий и сооруже-
ний, а в конечном итоге ожидается увеличе-
ние данного показателя почти до 4 000.

В любой точке страны, на отдаленных 
территориях, в сейсмоактивных регионах, 
горных и пустынных местностях, районах 
вечной мерзлоты —  военные строители про-
ектируют и создают современные объекты 
военного и гражданского назначения: базы 
и гарнизоны, арсеналы и полигоны, казар-
мы и штабы, аэродромы и порты, произ-
водственно-логистические и учебно-трени-
ровочные комплексы, жилые дома и парки, 
госпитали и клиники, школы для одаренных 
детей и кадетские, суворовские училища[8].

Проект реновации Военного город-
ка в Октябрьском районе Новосибирска 
расположен на площади 85 га и включен 
в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации. Военный городок являет-
ся редким комплексом кирпичных зданий, 
возведенных в рамках единого проекта 

в Новониколаевске и Новосибирске в пер-
вой половине XX века, и представляет собой 
один из наиболее значимых памятников ар-
хитектуры Новосибирской области. На се-
годняшний день в состав комплекса входит 
31 кирпичное здание. Большая часть из них 
до сих пор используется по первоначально-
му назначению (жилые дома, казарменные 
и административные помещения), но часть 
зданий уже находится в аварийном состоя-
нии[9].

Важно сохранить объекты культурного 
наследия и историко-архитектурную спец-
ифику Военного городка, при этом необ-
ходимо обеспечить жителей микрорайона 
современной социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктурой. Поэтому 
так важны и актуальны концепция ренова-
ции данной территории и принятие сроч-
ных мер по передаче объектов культурного 
наследия и прилегающих к ним земельных 
участков Министерства обороны РФ в соб-
ственность Новосибирской области и горо-
да Новосибирска[10].

Проектировщики реновации Военного 
городка выявили ряд проблем: эта терри-
тория «непроницаема» для транспортных 
и пешеходных связей городского центра; 
здесь нет развитой улично-дорожной сети 
и сети отвода поверхностных вод; уже 
сейчас не хватает объектов дошкольного 
и общего образования. Также, по мнению 
проектировщиков, на территории велась 
многоквартирная точечная застройка без 
нормативного обеспечения общим озеле-
нением и парковочными местами; отсут-
ствуют инженерные мощности для перспек-
тивного освоения территории.

Исходя из этого, был разработан проект 
концепции реновации территории. Проект 
предполагает создание нескольких кла-
стеров. Один из них —  исторический «Му-
зейный квартал», опорной точкой которого 
станет уже действующий мультимедийный 
исторический парк «Россия —  Моя исто-
рия». Его дополнят музей природы, центр 
хранения и реставрации музейных коллек-
ций Новосибирской области, историко-па-
триотический парк Первой мировой войны 
и истории Военного городка, музей связи, 
военно-инженерный музей, музей спорта, 
музей современного искусства и выставоч-
ный манеж, многофункциональный культур-
ный центр (включающий в себя Новосибир-
скую государственную областную научную 
библиотеку), музей книги и концертно-теа-
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тральный зал, а также церковь во имя святи-
теля Николая Мирликийского.

Редевелопмент промышленной террито-
рии —  это чрезвычайно затратное меропри-
ятие, так как застройщику нужно не только 
освободить землю от производственных 
объектов, но и рекультивировать ее. Затраты 
на такие проекты в разы выше, чем на стро-
ительство в чистом поле. С другой стороны, 
военные промпредприятия располагаются 
в очень привлекательных для застройщиков 
местах. Но в кризис оценить спрос на по-
добные участки сложно[11].

Индустриальный парк «Бронницы» яв-
ляется успешно реализуемым пилотным 
проектом в рамках работы, проводимой 
Минпромторгом России и Минобороны 
России по созданию индустриальных пар-
ков на базе непрофильного имущества 
Минобороны России. По итогам сертифи-
кации предприятия Ассоциацией индустри-
альных парков 17 октября 2014 г. ОАО «195 
ЦЗПУО» присвоен статус действующего 
индустриального парка —  Индустриальный 
парк «Бронницы». Разработка концепции 
развития индустриального парка управля-
ющей компанией осуществлялась исходя 
из потребностей потенциальных резидентов 
индустриального парка —  малых и средних 
предприятий, в том числе участников ГОЗ. 
Необходимо отметить, что существующие 
арендаторы ОАО «195 ЦЗПУО» являются 
малыми и средними предприятиями (есть 
участники ГОЗ), которые при желании могут 
также стать резидентами индустриального 
парка «Бронницы» [13].

Дополнительным преимуществом соз-
дания индустриального парка на проекти-
руемой территории является наличие гото-
вой инфраструктуры —  электроснабжение, 
водоснабжение, газ, собственная котель-
ная, инженерно-технические коммуника-
ции, телефонная связь и интернет, охрана, 
что означает отсутствие необходимости 
в согласовании документации на выделе-
ние мощностей (в некоторых случаях эта 
процедура может занимать до двух лет) 
и баснословной оплаты за подключение 
к ним. Данное обстоятельство существенно 
снижает общий объем необходимых инве-
стиций для создания многопрофильного ин-
дустриального парка, как для инвесторов, 
так и для клиентов парка.

Индустриальные парки (табл. 1) явля-
ются успешно реализуемыми пилотными 
проектами в рамках работы, проводимой 

Минпромторгом России и Минобороны 
России по созданию индустриальных пар-
ков на базе непрофильного имущества 
Минобороны России. Разработка кон-
цепции развития индустриального парка 
управляющей компанией осуществлялась 
исходя из потребностей потенциальных ре-
зидентов индустриального парка —  малых 
и средних предприятий, в том числе участ-
ников ГОЗ[13].

Табл. 1 (стр. 25) —  Проекты индустриаль-
ных парков Министерства обороны Россий-
ской Федерации (тип brownfield)*.

*Индустриальные парки на базе имуще-
ства Министерства обороны РФ (из откры-
тых источников [14])

По завершению строительства инду-
стриальных парков на базе непрофильного 
имущества Минобороны России предпо-
лагается[15]:

– на базе индустриальных парков раз-
местить малые и средние предприятия —  
участники государственного оборонного 
заказа (ГОЗ) (поручение Президента Рос-
сийской Федерации о доведении доли уча-
стия малого бизнеса в исполнении ГОЗ до 
15%);

– обеспечить понижение стоимости 
с одновременным повышением качества 
исполнения ГОЗ;

– создать качественную инфраструк-
туру и стабильные арендные отношения, 
в том числе с малыми и средними пред-
приятиями —  участниками ГОЗ;

– обеспечить участников ГОЗ возмож-
ностью работы с военной приемкой и се-
кретным документооборотом.

Дополнительным преимуществом соз-
дания индустриальных парков на проекти-
руемых территориях является наличие гото-
вой инфраструктуры —  электроснабжение, 
водоснабжение, газ, собственная котель-
ная, инженерно-технические коммуника-
ции, телефонная связь и интернет, охрана, 
что означает отсутствие необходимости 
в согласовании документации на выделе-
ние мощностей (в некоторых случаях эта 
процедура может занимать до двух лет) 
и баснословной оплаты за подключение 
к ним. Данное обстоятельство существенно 
снижает общий объем необходимых инве-
стиций для создания многопрофильного ин-
дустриального парка, как для инвесторов, 
так и для клиентов парка.
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В условиях сложившейся экономической 
ситуации высокий уровень готовности тер-
ритории позволяет в кратчайшие сроки при-
ступить к осуществлению проекта по созда-
нию многопрофильного индустриального 
парка, становясь одним из эффективных 
антикризисных инструментов для решения 
существующих экономических проблем 
городов и пригородных (близлежащих) тер-
риторий.

Ожидаемые результаты от развития инду-

стриальных парков на базе непрофильного 
имущества Минобороны России[16]:

– максимально эффективное исполь-
зование активов АО «Гарнизон» и имуще-
ства Минобороны России под конкретные 
инфраструктурные требования исходя из 
потребностей Минобороны России

– удовлетворение потребностей Мино-
бороны России (в том числе в ГОЗ) на базе 
создаваемых индустриальных парков

– создание условий для повышения кон-

№  Название, местополо-
жение

Площадь, га Инфраструктура: Транспортная доступность и суще-
ствующее использование

1 г. Волгоград, пос. Беке-
товка

573, 95 Электрообеспечение (Транс-
форматорная), скважина, 
газ (газораспределительная 
подстанция), котельная.

В черте города Волгоград (Киров-
ский район). В настоящее время 
аэродром используется для спортив-
но-тренировочных полетов, пара-
планах, планерному спорту, прыжки 
парашютистов. В 2012 на аэродроме 
начался демонтаж одной из полос 
летного поля

2 Калининградская обл, 
г. Калининград, ул. 
Коммунистическая, тер. 
в/г № 15

7, 29 Водоснабжение, электроснаб-
жение, теплоснабжение

Находится в центре г. Калининграда

3 Московская область, 
г. Бронницы, Заводской 
проезд, д. 1

9, 63 Водообеспечене, энергоо-
беспечение, газоснабжение, 
теплообеспечение

В непосредственной близости от 
Индустриального парка «Бронницы»

4 Ленинградская обл., 
Всеволжский р-н, п. 
Нюнемяки

80,29 Котельные, трансформаторная 
подстанция, пункт заправки, 
сети теплоснабжения, водона-
порная башня, павильон над 
скважиной, канализационный 
сток перекачки, сети ГВС, сети 
водопроводные, сети канализа-
ционные, пункты заправки ГСМ

Объект расположен в 50 км. От 
г. Санкт-Петербург, на трассе А120 
(бывшая «военная бетонка»), на базе 
трассы А120 Росавтодор планирует 
строительства КАД2, Администра-
ция Ленинградской области плани-
рует размещение вдоль трассы 19 
промышленных зон.

5 Московская обл., 
Истринский р-н, п. 
Румянцево

99,60 Водонапорная башня, насосная 
станция, электростанция, сети 
водоснабжения,
теплоснабжения, канализация, 
бомбоубежище

55 км. от г. Москвы, в 1.5. км. от Воло-
коламского шоссе

6 Мурманская область, 
г. Мурманск, ул. Зои Ко-
модемьянской (Проезд 
Молодежный)

8,2 Водообеспечение, энергообе-
спечение, газ, отопление

В черте г. Мурманск

7 Омская обл., г. Омск 101,56 Электроснабжение, водоснаб-
жение, газ, скважина
Транспортная

Находится внутри г. Омск, в непо-
средственной близости от ж/д ветки

8 Самарская область, 
г. Самара, Кировский 
р-н, 19-й км Московско-
го шоссе, в/г 94

9,7 Котельная на 3 котла ЕЦ –2, на-
сосная станция, водонапорная 
башня

Объект расположен в Кировском 
районе г. Самара, в непосредствен-
ной близости от Московского шоссе.

9 Самарская область, г 
Сызрань, ул. Декабри-
стов

13,7 Котельная, складские поме-
щения

Объект расположен в центре г. Сыз-
рань, в непосредственной близости 
от крупной ж/д станции, в 9 км от 
трассы М-5 «Москва-Челябинск».

10 Самарская обл., 
Кинельский р-н, п. Ок-
тябрьский в/г № 3

661,2 Котельная, трансформатор-
ная подстанция, газораспре-
делительная станция, сети 
теплоснабжения, водонасосная 
станция, артезианские скважи-
ны, КНС

Объект расположен в 30 км от г. Са-
мара, в 8 км от г. Кинель и крупной 
железнодорожной станции, а также 
трассы Р-225. В настоящее время на 
аэродроме располагается Самар-
ский Областной аэроклуб ДОССАФ 
России.
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куренции в сфере исполнения ГОЗ
– понижение стоимости выполнения 

ГОЗ с усилением контроля исполнения ГОЗ
– развитие регионов за счет средств, 

направляемых в рамках комплексных 
инвестиционных проектов (программа 
Минпромторга России) в развитие инфра-
структурных проектов (дороги, сети и пр.)

– появление новых производственных 
объектов увеличит налогооблагаемую базу, 
и как следствие поступление денежных 
средств как на региональном, так и на го-
сударственном уровне. Даже несмотря на 
налоговые льготы, которые часто предлага-
ются резидентам, денежные поступления 
компенсируются за счет налогов, взимае-
мых с создаваемого вокруг индустриальных 
парков малого бизнеса

– повышение стоимости объектов вов-
леченных в хозяйственный оборот

– улучшение инвестиционного и произ-
водственного климата регионов

– снижение уровня безработицы, как 
следствие —  улучшение общей социальной 
обстановки в регионах

– повышение образовательного и ква-
лифицированного уровня рабочей силы

– трудоустройство военнослужащих 
уволенных с военной службы в связи с рас-
формированием воинских частей.

Литература
1. Скупов Б. Реинкарнация Военно-строительного комплекса…
https://ardexpert.ru/article/11430
2. Интеграция промышленных территорий в городскую среду. 
https://estp-blog.ru›rubrics/rid-5663/
3. HubProm —  Индустриальные парки: передовые практики… 
https://hubprom.ru›analytics/articles/3346
4. Зотов В. Б. Перспективы развития местного самоуправления 
в современных российских условиях/ Муниципальная академия. 
2017. № 1. С. 4–12.
5. Военно-строительный комплекс Минобороны России https://
ardexpert.ru/article/11430
6. Функции «Спецстроя» передали Минобороны. https://interfax.
ru›russia/543639
7. Масштабы впечатляют: что и где строит армия России. https://
tass.ru›Армия и ОПК›3967986
8. Зотов В. Б., Голованов В. И. Система муниципального управле-
ния в схемах. Учебное пособие. Издательство: Юридический Дом 
«Юстицинформ» Москва, 2018, c.166
9. Д. Дворниченко. Военный городок ждет реновация. https://
cod54.ru/gorodskie-sobytiya/voennyj-gorodok-zhdet-renovaciya.html
10. Военный городок ждет реновация —  НИА-Новосибирск. 
https://54rus.org›more/39303

11. Зотов В. Б. Стратегия интеграции научно-технического потен-
циала Москвы в глобальную экономику. Научные труды Вольного 
экономического общества России. 2009. Т. 108. С. 106–117.
12. Индустриальный парк «Бронницы» https://real-sector.
ru›devinst-detail/? ID=102369
13. Структура и реализация инновационной деятельности. https://
structure.mil.ru/mission/innovacia/struct.htm
14. Индустриальные парки на базе имущества Министерства 
обороны Российской Федерации http://docplayer.ru/27165415-
Industrialnye-parki-na-baze-imushchestva-ministerstva-oborony-
rossiyskoy-federacii.html
15. Минпромторг и Минобороны России заключили соглашение 
о взаимодействии. https://aftershock.news/?q=node/289051&full
16. Индустриальный парк Бронницы. http://russiaindustrialpark.
ru/industrialnyy-park-bronnicy

Literature
1. Skupov B. Reincarnation of Military construction complex … https: / 
/ ardexpert.EN / article/11430
2. Integration of industrial areas in the urban environment. https://
estp-blog.ru “ rubrics/rid-5663/
3. HubProm-Industrial parks: best practices… https://hubprom.ru “ 
analytics/articles/3346
4. Zotov V. B. Prospects of development of local self-government in 
modern Russian conditions/ Municipal Academy. 2017. No. 1. P. 4–12.
5. The military-construction complex of the Russian defense Ministry 
https://ardexpert.ru/article/11430
6. The functions of “Spetsstroy” passed the defense Ministry. https://
interfax.ru “ russia/543639
7. The scale is impressive: what and where the Russian army is building. 
https://tass.ru”the Army and the defense industry”3967986
8. Zotov V. B., Golovanov V. I. municipal management system in 
schemes. Textbook. Publisher: law House “Justicinform” Moscow, 2018, 
c.166
9. D. Dvornichenko. The military town is waiting for renovation. https://
cod54.ru/gorodskie-sobytiya/voennyj-gorodok-zhdet-renovaciya.html
10. The military camp is waiting for renovation of NIA-Novosibirsk. 
https://54rus.org “ more/39303
11. Zotov V. B. Strategy of integration of scientific and technical potential 
of Moscow into the global economy. Scientific works of the Free economic 
society of Russia. 2009. Vol. 108. P. 106–117.
12. Industrial Park “Bronnitsy” https://real-sector.ru “ devinst-detail/? 
ID=102369
13. The structure and implementation of innovation. https://structure.
mil.ru/mission/innovacia/struct.htm
14. Industrial parks on the basis of property of the Ministry of defence 
of the Russian Federation http://docplayer.ru/27165415-Industrialnye-
parki-na-baze-imushchestva-ministerstva-oborony-rossiyskoy-
federacii.html
15. The Ministry of industry and trade and the Ministry of defense 
of Russia signed a cooperation agreement. https://aftershock.
news/?q=node/289051&full
16. Industrial Park Bronnitsy. http://russiaindustrialpark.ru/
industrialnyy-park-bronnicy



Научный информационно-ана литический ж урна л

27

Межрегиональные интеграции 
в управлении экологическими 
проектами

Interregional integration in the 
management of environmental projects

Аннотация. Статья посвящена проблемам экологической без-
опасности и возможностям межрегионального и международного 
сотрудничества в разработке новых экологических проектов терри-
ториального развития. Предложены направления унификации меж-
дународного экологического законодательства, новых технологий 
мониторинга и контроля выбросов в окружающую среду, инноваций 
в области утилизации вредных веществ и реализации экологиче-
ских образовательных программ..

Ключевые слова: Экологические проблемы, экологическое 
проектирование, региональная экономика, экологическая ответ-
ственность.

Annotation. The article is devoted to the problems of environmental 
safety and opportunities for interregional and international cooperation 
in the development of new environmental projects of territorial 
development. The directions of unification of the international 
environmental legislation, new technologies of monitoring and control 
of emissions into the environment, innovations in the field of utilization 
of harmful substances and implementation of environmental education 
programs are proposed.

Keywords: environmental problems, environmental design, regional 
economy, environmental responsibility.
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Проблемы утилизации бытовых отходов 
достигли масштаба мировой катастрофы. 
В международном опыте есть яркие приме-
ры решения проблем утилизации. Однако 
далеко не все страны придерживаются но-
вых технологий. Российская региональная 
экономика также подвержена негативным 
тенденциям в решении экологических про-
блем.[3]

Распределение усилий между разви-
тыми странами и странами с формиру-
ющейся экономикой являлось одной из 
самых болезненных точек переговоров 
на Парижской конференции СОР 211, где 
были подписаны основные обязательства 
по сокращению парниковых газов и по-
литике формирования «Зеленого Фонда» 
для помощи бедным странам в борьбе 
с климатическими изменениями. В рам-
ках этой конференции Европейский Союз, 
Россия, США и Китай взяли на себя конкрет-
ные обязательства по снижению выбросов 
парников газов к 2030 г. в пределах 25–40% 
по сравнению с 1990 г. Комплексное рас-
смотрение проблем загрязнений водных 
ресурсов и почв приграничных территорий 
требует дальнейшего незамедлительного 
рассмотрения на международном уровне, 
так как под угрозой существования нахо-
дятся биологические ресурсы большинства 
рек Юго-восточной Азии, Америки и Восточ-
ной Европы.[7]

Очевидно, что процесс разработки но-
вых экологических технологий должен со-
держать подходы к решению конкретных 
задач стран и территорий, представляющих 
глобальные угрозы окружающей среде 
и разработку направления, отвечающих за 
сбалансированный подход стран и нрав-
ственную ответственность отдельного чело-
века перед социумом и природой. Россий-
ской Федерации в этом вопросе отводится 
одна из основных ролей, поскольку террито-
рия РФ —  величайшая в мире, потребление 
увеличивается с каждым годом, а техноло-
гии утилизации остались на уровне ХХ века. 
Модернизация идёт крайне медленными 
темпами. Угроза нависла над озером Бай-
кал, что не может не беспокоить мировую 
общественность.[2]

Для решения данных проблем в России 

1 Название СОР21 обозначает Конференцию стран-под-
писантов рамочной конвенции ООН по изменениям 
климата, которая впервые была подписана в 1992 году в 
Нью-Йорке и которую с тех пор ратифицировали 195 стран. 
По-английски ее название звучит «conference of parties» 
(конференция сторон), что в дает в аббревиатуре СОР

уже приняты государственные программы 
повышения качества жизни, развертывают-
ся направления экологического образо-
вания населения, но сложность и противо-
речивость этого процесса заключается не 
только в организационных, административ-
ных преградах, но и трудностях, связанных 
с поверхностным пониманием значения 
экологизации экономики, последствий не-
рационального отношения к природным 
ресурсам и необходимости обеспечения 
необходимого качества жизни населения. 
Непосредственные экономические инте-
ресы крупного бизнеса продолжают ли-
дировать над приоритетными и жизненно 
важными экологическими потребностями. 
В рамках Основных направлений деятель-
ности Правительства Российской Федера-
ции до 2018 года в качестве основных при-
оритетов экологической политики страны 
выделены:

– создание современной системы 
экологического нормирования, стимули-
рующей снижение удельных показателей 
выбросов загрязняющих веществ в окружа-
ющую среду и образования отходов;

– поэтапное введение запрета на захо-
ронение отходов, не прошедших сортиров-
ку, механическую и химическую обработку, 
а также отходов, которые могут быть исполь-
зованы в качестве вторичного сырья;

– формирование системы стимули-
рования организаций к предупреждению 
и сокращению образования отходов, их вов-
лечению в повторный хозяйственный оборот;

– обеспечение учета экологических 
требований и стандартов при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

– решение проблем ликвидации нако-
пленного экологического ущерба;

– увеличение площади Российской Фе-
дерации, занятой особо охраняемыми при-
родными территориями.

Решение данных задач зависит от фор-
мирования новой экологической культуры, 
экологической ответственности общества, 
этики, предполагающей нравственное 
развитие человека и экономики, ориен-
тированной на проблемы социума. Если 
рассматривать экономику как щадящий 
способ освоения среды, то существует не-
обходимость пересмотра потребностей 
индивидуума (а точнее, псевдопотребно-
стей и сверхпотребностей, определяемых 
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уже нравственной и экологической ответ-
ственностью). Человек, продолжая свою 
биологическую эволюцию, переходит в ста-
дию культурного развития, где возникает 
противоречие между биологической и со-
циальной формой человеческого бытия, 
а его отношения с природой реализуются 
через социально-культурную жизнь. И толь-
ко разумность, экологическая ответствен-
ность человека способны сохранить чело-
вечество.[7]

Экологическая ситуация в Подмосковье 
обострила проблему. Люди стали активнее 
защищать свои права. Перед региональны-
ми властями встаёт важнейшая задача пе-
реориентации полигонной системы утили-
зации отходов на систему переработки.[5]

Интеграция России в мировую эколо-
гическую систему должно происходить 
в направлении создания международных 
«зеленых» —  экологических технологий. 
В контексте международной экологической 
политики в России начинают разрабаты-
ваться научные направления в области стан-
дартов проектного менеджмента «зеленых» 
технологий для арктических территорий, го-
сударственного контроля и мониторинга вы-
бросов в окружающую среду и разработки 
эффективной системы финансовых сти-
мулов рационального природопользования 
в регионах страны. Данные тенденции воз-
можны с помощью построения комплекс-
ной системы образования, воспитания 
и формирования нравственного подхода 
граждан к природопользованию и окружа-
ющей среде.[4]

Интеграция международных научных ин-
ститутов, особенно российских и европей-
ских позволит создать новые направления 
и методологию в реализации общих эко-
логических проектов природопользования. 
Данные процессы должны быть основаны 
на синтезе современной науки, эконо-
мики и общих экологических ценностей 
по сохранению цивилизации. В этом на-
правлении актуальна совместная подго-
товка специалистов на базе европейских 
и российских институтов в области разра-
ботки международных экологических про-
ектов, с целью формирования новых прак-
тических знаний, современных технологий 
управления, социальной ответственности 
и создании объединенных научно-техниче-
ских партнерств.[6]

Содержание новых проектов в области 
экологического образования позволит до-

стичь высоких результатов в научно-техни-
ческом прогрессе, целостного использо-
вания человеческого капитала в контексте 
защиты окружающей среды и эффектив-
ного использования инвестиций, система-
тизации фундаментальных понятий устойчи-
вого развития общества, и управленческих 
технологий по предотвращению экологи-
ческих катастроф. В рамках реализации 
интеграционного взаимодействия можно 
предложить следующие направления меж-
дународных экологических проектов:

1. Разработку и внедрение инноваци-
онных экологических проектов развития тер-
риторий.

2. Разработку и внедрение российских 
федеральных и региональных нормативных 
актов, направленных на стимулирование 
бизнеса к внедрению экологичных техноло-
гий.

3. Внедрение в систему образования 
РФ экологического продолженного образо-
вания.

4. Разработку и внедрение систем по-
ощрения раздельного сбора и утилизации 
отходов для населения.

5. Развитие совместных экологических 
образовательных программ подготовки 
специалистов на базе российских и евро-
пейских университетов.

6. Разработка систем унификации 
экологического законодательства стран 
в области охраны окружающей среды, экс-
пертизы, мониторинга и контроля за соблю-
дением показателей допустимых значений 
выбросов в окружающую среду, расшире-
ние трансферта оборудования для утилиза-
ции вредных веществ.

7. Формирование направлений инве-
стиционного обеспечения экологических 
проектов, связанных с повышением энер-
го-эффективности, использованием без-
отходных технологий, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных отходов.

8. Трансферт технологий в совместные 
международные проекты по переработке 
твердых и промышленных отходов, модер-
низации угольных ТЭЦ и программ защиты 
леса приграничных стран.
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития науч-
ного туризма как элемент развития туристического кластера в реги-
оне. Проводится анализ перспектив развития научного туризма для 
привлечения дополнительных инвестиций и развития экономики 
региона.
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Annotation. The article considers the prospects of scientific tourism 
development as an element of the development of the tourism cluster in 
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Научный туризм —  это путешествие, по-
зволяющее туристам изучить природу, ее 
флору и фауну благодаря помощи и объ-
яснениям научного персонала. Сегодня на-
учный туризм профессионалы разделяют 
на три типа:

– ознакомительный: во время поездки 
туристов знакомят с природными и антро-
погенными объектами и дают пояснения;

– вспомогательное участие: в этом слу-
чае туристы принимают участие в научных 
работах в качестве вспомогательного пер-
сонала, например, участвуют в реставра-
ционных работах, работах в заповедниках 
по сохранению редких животных или поле-
вых научных исследованиях;

– самостоятельные исследования тури-
стов.

Научно-познавательный туризм можно 
классифицировать как вид туризма, кото-
рый осуществляется:

– с целью профессиональных иссле-
дований и представляющий интерес для на-
уки, например, для изучения исторического 
и культурного наследия, изучение животного 
мира и так далее.

При проведении различных конферен-
ций и семинаров научно-познавательный 
туризм совмещается с деловым туризмом:

– с практическими и учебными целями 
для студентов учебных учреждений, напри-
мер, геологические, исторические, архео-
логические практики;

– с целью ознакомления с историей 
научных исследований, уникальностью при-
родных богатств и историко-культурного на-
следия для широкого круга людей, напри-
мер, путешествие в пещеры, посещение 
музеев.

Научный туризм не входит в число тради-
ционных видов туризма и не имеет регули-
рующей нормативно-правовой базы.[6]

По мнению специалистов Русского Гео-
графического общества, понятие научного 
туризма включает всего два основных вида 
туризма:

– экспедиционный научный туризм 
в составе полевого отряда научной органи-
зации;

– самостоятельный научный туризм на 
свой страх и риск.

Для развития туристического кластера 
в регионе научно-познавательный туризм 
имеет большое значение. При правильной 
организации маршрутов и работы в целом, 
он может привлечь в малые муниципальные 

образования дополнительные туристиче-
ские потоки и инвестиции. Ярким приме-
ром являются исследования спелиологами 
пещер Крыма, превратившие несколько 
пещер в уже ставшие популярными тури-
стические объекты.

В исторических городах —  центрах ту-
ризма, предусматривается формирова-
ние культурно-туристских зон, включающих 
объекты туристского интереса, предприятия 
обслуживания, предоставляющие полный 
комплекс услуг как туристам (проживание, 
питание, развлечения, справочно-инфор-
мационное обслуживание и так далее), так 
и местным жителям. Так, например, в ряде 
малых городов центральной России ста-
раниями любителей краеведения местные 
исторические достопримечательности об-
рели всероссийскую известность и стали 
центрами притяжения туристстких потоков.

Задачами местных руководителей ор-
ганов власти является всесторонняя под-
держка таким инициатив и создание мак-
симально благоприятного бизнес-климата, 
поскольку от этого, в конечном счёте, будет 
зависеть привлекательность региона и его 
экономическая самостоятельность. Даже 
при скромном местном бюджете руковод-
ству муниципальных образований всегда 
есть, что предложить бизнесу для развития 
частно-государственного партнёрства, —  
например, рекламную поддержку, выделе-
ние земель в безвозмездное пользование 
и пр.[1]

Развитие государственно-частного пар-
тнерства для повышения инвестиционной 
привлекательности путем создания в реги-
онах туристстких центров можно рассмо-
треть на примере развития транспортной 
инфраструктуры в России. Для развития 
экономики России нужен инновационный 
сценарий формирования единого тури-
стического пространства страны на базе 
опережающего развития эффективной 
туристической инфраструктуры. Поэтому 
остро встает вопрос о комплексном под-
ходе в развитии инфраструктуры региона 
и объектов туристского сервиса.[2]

Самыми главными проблемами в этой 
сфере являются транспортная доступность 
и жилищная инфраструктура. Отсутствие 
отвечающих современным требованиям 
гостиничных комплексов эконом-класса, 
неразвитость сервиса, устаревший авто-
парк в большинстве регионов и плохое до-
рожное покрытие, —  зачастую являются глав-
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ным тормозом в развития туризма не только 
в малых муниципальных образованиях, но 
и в крупных городах, таких как Москва.[3]

Комплексный подход в развитии науч-
но-познавательного туризма в регионе 
предполагает организацию и взаимодей-
ствие, как органов местного руководства 
и бизнеса, так и научных учреждений и эн-
тузиастов.[4]

Так, например, в г. Киржач совместными 
усилиями местной администрации, пред-
ставителей бизнеса и меценатов была со-
здана целая туристская инфраструктура 
и разработаны маршруты по всем мест-
ным достопримечательностям. Маршруты 
уже включены в работу туристских компа-
ний Москвы и других городов. Малый рос-
сийский город приобретает популярность 
и экономическую привлекательность.

В век научно-технической революции 
научные комплексы являются важным ре-
сурсом научно-познавательного туризма. 
К числу наиболее популярных научных объ-
ектов следует отнести специализирован-
ные музеи и выставки, планетарии, а также 
атомные станции, космические центры, 
заповедники, акванариумы и так далее. 
Экскурсии на научные объекты могут быть 
организованы как для специалистов в кон-
кретной области знаний, так и для массо-
вых туристов. Важное место в развитии тури-
стического кластера отводится разработке 
и продвижению имиджа города или регио-
на —  брендингу.

Научный туризм —  понятие относительно 
новое, хотя и имеет длительную историю. 
Новизна заключается в том, что именно се-
годня научный туризм перестает быть экзо-
тикой и становится предметом нормально-
го рыночного обращения. Россия обладает 
уникальными ресурсами для научного ту-
ризма, а именно:

– развитой системой научных исследо-
ваний в самых широких областях, сосредо-
точением которых является Российская ака-
демия наук (РАН);

– большим количеством разнообраз-
ных природных ландшафтных и биосфер-
ных заповедных зон;

– большим количеством разнообраз-
ных этнографически интересных районов;

– замечательными памятниками свет-
ской и церковной архитектуры;

– интереснейшими историческими, 
мемориальными комплексами различных 
эпох;

– центрами различных национальных 
народных промыслов.[6]

Все эти российские ресурсы практиче-
ски мало освоены туристическим бизнесом 
Европы, Америки и Азии. Для их освоения 
предстоит немало поработать. Требуются 
и инвестиции, и продуманный план соз-
дания конкурентоспособных туристских 
продуктов. Между тем в настоящее время 
существует еще немного методик проек-
тирования научных туристских продуктов 
(при котором приходится учитывать целый 
рад специфических особенностей, не на-
ходящихся в поле зрения проектировщиков 
традиционных —  рекреационных и познава-
тельных туристских продуктов). Существует 
и проблема кадров, способных организо-
вывать проведение научных туров.[5]

Хотелось бы отметить, что организация 
научного туризма в России должна опи-
раться на три основных составляющих:

– РАН, которая должна обеспечить на-
дежную, интересную и привлекательную 
научную основу;

– туристские вузы и факультеты, при-
званные вместе с РАН разработать мето-
дики проектирования и проведения туров 
и обеспечить подготовку квалифицирован-
ных специалистов для туристских фирм, ор-
ганизующих научные туры;

– власти федеральные и местные, чья 
роль сводится к всемерной поддержке на-
учно-туристских инноваций на законода-
тельном уровне (федеральная власть) и на 
уровне режима наибольшего благоприят-
ствования (местная власть).[6]

Особенно остро этот вопрос может сто-
ять на уровне муниципальных образований, 
прежде всего малых городов, положение 
которых сегодня зачастую просто критиче-
ское. А ведь именно развиваясь в регионах, 
сохранивших традиционные способы ве-
дения хозяйства, научный туризм (экологи-
ческий и этнографический) способствует 
сохранению и возрождению националь-
ных культур. Создается рынок сбыта суве-
нирной продукции, предметов народных 
промыслов, местные жители привлекаются 
к участию в театрализованных представ-
лениях, фестивалях, народных праздниках 
и так далее.[7]

Поэтому при составлении федеральных 
программ научного туризма необходимы 
меры по его поддержке на базе региональ-
ных уникальных объектов —  природных и ан-
тропогенных.[4]
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы ревита-
лизации городских территорий на основе  индустриальных парков 
на современном этапе. Развитие в России новой сервисной отрасли 
территориального развития –индустриальных парков – стартовало 
менее 10 лет назад и постепенно приобретает системный характер. 
Вопросы ревитализации городских территорий являются крайне 
актуальными для многих российских городов. В условиях необхо-
димости поиска новых драйверов экономического роста городов, 
улучшения качества городской среды, повышения эффективности 
использования городских территорий, возникает важная задача 
поиска и выработки инновационных моделей развития промыш-
ленных зон. В мировой практике накоплен богатый опыт реформи-
рования подобных территорий.

Ключевые слова: ревитализация, городские территории, эин-
дустриальные парки, промышленные зоны.

Вопросы ревитализации промышленных 
территорий в городах России бесспор-
но актуальны. Каждый индустриальный го-
род по-своему уникален и неповторим, но 
градостроительная политика государства 
привносит в эти города общие черты, вопло-
щенные в облике и архитектурно-планиро-
вочном содержании. Создание отдельных 
комплексов готовых помещений модульно-
го типа уже давно практикуется в индустри-
альных парках мира[1].

При консервации промышленных объ-
ектов и в процессе ревитализации про-
изводственных территорий должны быть 
выдержаны все основополагающие архи-
тектурные принципы, в результате которых 
объекты приобретают историческую цен-
ность и становятся объектами архитектур-
ного наследия. Не исключено, что какое-ни-
будь уникальное производство, способное 
выступать интересным объектом промыш-
ленного туризма, может стать символом 
города или частью его имиджа.

Типовая структура основных форм орга-
низации индустриальных парков представ-
лена как соотношение двух параметров: 
вида собственности индустриального пар-
ка —  государственный или частный, и места 
размещения —  незастроенный земельный 
участок или промышленная территория. 
Таким образом, возможные сочетания па-
раметров образуют четыре основных типа 
индустриальных парков: частный индустри-
альный парк типа “Greenfield”, частный ин-
дустриальный парк типа “Brownfield”, госу-
дарственный индустриальный парк типа 
“Greenfield”, государственный индустриаль-

Annotation. This article discusses the issues of revitalization of 
urban areas on the basis of industrial parks at the present stage. The 
development of a new service sector of territorial development in 
Russia –industrial parks – started less than 10 years ago and is gradually 
becoming systemic. The issues of revitalization of urban areas are 
extremely relevant for many Russian cities. In the context of the need 
to find new drivers of economic growth of cities, improve the quality of 
the urban environment, improve the efficiency of urban areas, there is an 
important task of finding and developing innovative models of industrial 
development. In the world practice there is a rich experience of reforming 
such territories.

Key words: revitalization, urban areas, eindustrial parks, industrial 
zones.

ный парк типа “Brownfield” (рисунок 1).
Все типы индустриальных парков, вне за-

висимости от форм собственности и пло-
щадки размещения, должны удовлетворять 
двум ключевым критериям: cоответствие 
действующим стандартам; функциони-
рование единой системы обслуживания 
парка и предоставления сервисных услуг 
резидентам под управлением специализи-
рованной компании в течение всего срока 
реализации проекта. Проекты, не удовлет-
воряющие одному из критериев, имену-
ются как промышленные инвестиционные 
площадки[2].

В настоящее время в России функцио-
нирует порядка 300 образований паркового 
типа. Специфика их разнообразна: от уни-
версальных, на промышленных площадках 
которых расположены резиденты различных 
отраслей национальной экономики (око-
ло 40%), до специализированных в рамках 

Рис.1.Типы индустриальных парков
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одной отрасли —  машиностроение (16%), 
пищевая промышленность (8%), строитель-
ство и строительные материалы (5%), хи-
мическая промышленность (4%) и другие 
отрасли (металлургия, нефтегазовая про-
мышленность, фармацевтика и медицин-
ские технологии), удельный вес каждой из 
которых в общей структуре индустриальных 
парков составляет 1–2%[3]. Сегодня экоинду-
стриальные парки в России развиваются по 
инициативе снизу. Частный бизнес увидел 
в них сферу приложения капитала, регио-
нальные власти —  средство для привлечения 
зарубежных инвестиций. Однако, по дан-
ным Ассоциации индустриальных парков 
России, реально работает всего 41 из них 
и нет ни одного, который полностью соответ-
ствовал бы стандарту индустриального пар-
ка в западном понимании[4] (таблица 1).

В настоящее время стоит острая необ-
ходимость выработки экономического ин-
струментария для ускорения процессов ре-
организации производственных территорий 
при помощи Московской администрации 
и ведущих институтов. Помимо этого, тре-
буется усиление городского центра по ГЧП, 
занимающегося привлечением частных ин-
вестиций, проработкой экспресс бизнес- 
проектов по предложениям санации произ-
водственных территорий(таблица 2).

В Москве и других крупных городах, таких 
как Санкт-Петербург и Владивосток, дан-
ную проблему невозможно решить одним 
расширением сети, пока не решится про-
блема размещения городских функций. 
Нужно вывести из центра и перераспреде-
лить их на более широком пространстве. 
Благодаря механическому переносу на но-
вом месте создаются инновационные точки 
роста[5]. Типологическая классификация 
индустриальных парков (таблица 3).

В сфере образования объектами выно-
са стали, прежде всего, технические вузы. 
Расстояние измерялось временем в пути до 
центра города: один час для технических и 30 
минут для гуманитарных. При этом диапазон 
выноса промышленных предприятий соста-
вил около 70–100 км. Однако при выведении 
функций возникает проблема опустынива-
ния города, для чего заранее должен быть 
предусмотрен план действий[6]. Полицен-
тризм необходим для Москвы: всё равно бу-
дут возникать субцентры (таблица 4).

По статистике аналитиков компании 
ЦИАН, в 2013 году на продажи в проектах, 
расположенных на месте реконструи-

руемых промышленных и коммунальных 
зон г. Москвы, приходилось 45% покупок, 
в 2017 году —  68%. Доля таких сделок в об-
щем объеме на первичном рынке продол-
жит расти и в 2018-м. Всего до конца года 
на месте промзон запланировано строи-
тельство 1,2 миллиона квадратных метров 
жилья. Как отмечается в сообщении ЦИАН, 
промзоны последние несколько лет пре-
вратились в основные точки роста города[7].

Крупнейшими проектами 2018 года, ре-
ализуемыми в рамках ревитализации про-
мышленных территорий г. Москвы, станут 
жилые комплексы на месте Первого авто-
ремонтного завода на Вольной улице (ВАО), 
южной части ЗИЛа (ЮАО), автокомбината 
на Береговой улице в Филях (ЗАО).

В Москве во всю идет реализация про-
екта «Золотого острова» ревитализации 
городской территории острова напротив 
Кремля от Большого Москворецкого моста 
до памятника Петру Великому на Стрелке 
острова и впервые создает условия для ком-
плексного освоения территории историче-
ского центра площадью более 40 гектар[8].

Корпуса фабрики «Красный Октябрь» —  
западная оконечность острова, являются 
памятниками промышленной архитек-
туры, которые после их вывода планиру-
ется реконструировать. Учитывая высоту 
помещений и архитектуру зданий, здесь 
предполагается размещение различных 
общественных функций и индивидуаль-
ных «лофтов» —  мест проживания и работы 
представителей творческих профессий: 
художников, скульпторов, дизайнеров, ар-
хитекторов.

На месте сносимых сооружений фа-
брики, не представляющих архитектурной 
ценности, планируется возведение элитно-
го жилого комплекса. На западной части 
Стрелки Острова в месте, окруженном 
с трех сторон водой и удаленном от город-
ских магистралей, расположится гостини-
ца, кафе и рестораны.

Эта территория, в силу своего геогра-
фического местоположения сама по себе 
является весьма привлекательной рекре-
ационной и прогулочной зоной. Все набе-
режные на этом участке превращаются 
в озелененную прогулочную зону, рассчи-
танную на свободное посещение москви-
чами и гостями столицы. Западная часть 
Стрелки будет соединена пешеходными 
мостиками с площадкой памятника Петру I 
и Парком искусств.
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Тип Концепция парка Участники проекта и кли-
енты

Источники финансирования про-
екта:

Инвестиционные расходы и доходы проекта

Затраты Доходы
от девелопмента от эксплуатации

Ча
ст

ны
й 
ин

ду
ст

ри
ал

ьн
ы
й 
 

па
рк

 «
G
re
en

fie
ld
»

1. Создание площадки для раз-
мещения и функционирования 
производствен ных мощностей 
резидентов парка, с последу-
ющей продажей или сдачей в 
аренду соответствующих участ-
ков, включающей в себя: подго-
товленные земельные участки, 
подведенную инфраструктуру, 
вспомогательные здания и соору-
жения общего пользования; 
2. Оказание широкого спектра 
сервисных услуг и аутсорсинга 
резидентам, со стороны управля-
ющей компании и привлекаемых 
партнеров.

Частный владелец активов 
индустриального парка; 
управляющая компания; 
девелоперская компания; 
сервисные компании, оказы-
вающие услуги резидентам 
парка; 
компании – поставщики 
ресурсов; компании – рези-
денты. 

Долгосрочные инвестиции банков 
и кредитных организаций; инвести-
ции крупных («якорных») резидентов 
проекта; 
собственные средства инициатора 
проекта. 

Покупка земли; проведение землеустро-
ительных работ;  разработка концепции 
индустриально го парка; разработка 
и государственная экспер тиза проек-
тно-сметной документации; проведение 
инженерных изысканий; подготовка 
участка; строительство сетей; строи-
тельство зданий и сооружений общего 
пользования. 

Продажа земли; 
строительство под нужды 
заказчика; долгосрочная 
аренда; срок окупаемо-
сти от 7 до 12 лет; срок 
реализации проекта от 7 
лет.

Build to suite; поставки электричества, 
тепла, воды; очистка стоков и водоот-
ведение; переработка химических и 
про мышленных отходов; услуги управ-
ляющей компании.

Ча
ст

ны
й 
ин

ду
ст

ри
ал

ьн
ы
й 
 

па
рк

 «
Br
ow

nfi
el
d»

1. Создание площадки для раз-
мещения и функционирования 
производ ственных мощностей 
резидентов парка, на базе 
действующей промышленной 
территории, с последующей 
продажей или сдачей в аренду 
соответствующих участков, зда-
ний, строений и их частей, и вклю-
чающей в себя: здания и цеха для 
размещения производственных 
мощностей,  подведенную и ре-
конструированную инфраструк-
туру, вспомогательные здания и 
сооружения общего пользования; 
2. Оказание широкого спектра 
сервисных услуг и аутсорсинга 
резидентам со стороны управля-
ющей компании и привлекаемых 
партнеров.

Частный владелец активов 
индустриального парка; 
управляющая компания; 
девелоперская компания; 
сервисные компании, оказы-
вающие услуги резидентам 
парка; 
компании-поставщики 
ресурсов; компании- рези-
денты. 

Долгосрочные инвестиции банков и 
кредитных организаций; 
инвестиции крупных («якорных») 
резидентов проекта; 
собственные средства инициатора 
проекта. 

Покупка земли; землеустроитель-
ные работы; разработка концепции 
индустриально го парка; разработка 
и государственная экспер тиза проек-
тно-сметной документации; проведение 
инженерных изысканий; расчистка и 
подготовка участка; строительство и 
реконструкция сетей; строительство зда-
ний и сооружений общего пользования;  
возведение производственных зданий. 

Продажа земли; строи-
тельство под нужды заказ-
чика; долгосрочная арен-
да; срок окупаемости от 7 
до 12 лет; срок реализации 
проекта от 7 лет

Build to suite; поставки электричества, 
тепла, воды; очистка стоков и водоот-
ведение; переработка химических и 
про мышленных отходов; услуги управ-
ляющей компании.
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1. Создание площадки для раз-
мещения и функционирования 
производствен ных мощностей 
резидентов парка,с последую-
щей сдачей в аренду соответству-
ющих участков и включающей в 
себя: подготовленные земельные 
участки, подведенную инфра-
структуру, вспомогательные 
здания и сооружения общего 
пользования;
2. Оказание широкого спектра 
сервисных услуг и аутсорсинга 
резидентам, со стороны управля-
ющей компании и привлекаемых 
партнеров.

Администрация субъекта РФ, 
муниципалитета; государ-
ственный владелец активов 
индустриального парка 
(или корпорация развития); 
управляющая компания (или 
корпорация развития); 
девелоперская компания 
(или корпорация развития); 
сервисные компании, оказы-
вающие услуги резидентам 
парка; компании-поставщи-
ки ресурсов; 
компании-резиденты.

Федеральный, региональный и 
местный бюджеты; 
долгосрочные инвестиции банков и 
кредитных организаций; частные ин-
вестиции (внебюджетные средства). 

Проведение землеустроительных работ; 
разработка концепции индустриаль ного 
парка; разработка и государственная 
экспер тиза проектно-сметной докумен-
тации; проведение инженерных изыска-
ний;  подготовка участка; строительство 
сетей; строительство зданий и соору-
жений общего пользования; расходы 
управляющей компании. 

Прибыль по договору 
доверительно го управле-
ния (если управля ющая 
компания – частная); 
налоговые поступления; 
продажа земли; долго-
срочная аренда; срок 
окупаемости от 7 до 15 лет; 
срок реализации проекта 
от 7 лет.

Build to suite (на этапе реали зации 
проекта); поставки электричества, 
тепла, воды; очистка стоков и водоотве-
дение; переработка химических 
и промышленных отходов; услуги 
управляющей компа нии;  налоговые 
поступления от компаний-резидентов.
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1. Создание площадки для 
размещения и функционирова-
ния производствен ных мощно-
стей резидентов парка на базе 
действующей промышленной 
террито рии с последующей 
сдачей в аренду соответствую-
щих участков, зданий, строений и 
их частей, и включающей в себя: 
здания и цеха для размещения 
производственных мощностей,  
подведенную и реконструиро-
ванную инфраструктуру,  вспо-
могательные здания и сооруже-
ния общего пользования. 
2. Оказание широкого спектра 
сервисных услуг и аутсорсинга 
резидентам, со стороны управля-
ющей компании и привлекаемых 
партнеров.

Администрация субъекта РФ, 
муниципалитета; 
государственный владелец 
активов индустриального 
парка (или корпорация 
развития); управляющая 
компания (или корпорация 
развития); девелоперская 
компания (или корпорация 
развития); сервисные ком-
пании, оказывающие услуги 
резидентам парка; 
компании-поставщики 
ресурсов;  компании-рези-
денты. 

Федеральный, региональный и 
местный бюджет; 
бюджет развития региона; субсидии 
федерального бюджета по про-
грамме государственной поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства; частные инвестиции 
(внебюджетные средства). 

Проведение землеустроительных работ; 
разработка концепции индустриального 
парка;  разработка и государственная 
экспертиза про ектно-сметной докумен-
тации; проведение инженерных изыска-
ний;  подготовка участка;  строительство 
сетей; строительство зданий и соору-
жений общего пользования;  расходы 
управляющей компании 

Прибыль по договору до-
верительного управле ния 
(если управляющая ком-
пания – частная); налого-
вые поступления; продажа 
земли, зданий и строений; 
долгосрочная аренда; 
срок окупаемости от 7 до 
15 лет; срок реализации 
проекта от 7 лет.

Build to suite (на этапе реализации 
проекта); поставки электричества, 
тепла, воды; очистка стоков и водоот-
ведение; переработка химических 
и про мышленных отходов; услуги 
управляющей компании;  налоговые 
поступления от компа ний-резидентов.

Таблица 1. Типологическая классификация индустриальных парков*

Таблица 1 дана на развороте  38-39 стр.
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Тип Концепция парка Участники проекта и кли-
енты

Источники финансирования про-
екта:

Инвестиционные расходы и доходы проекта

Затраты Доходы
от девелопмента от эксплуатации
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1. Создание площадки для раз-
мещения и функционирования 
производствен ных мощностей 
резидентов парка, с последу-
ющей продажей или сдачей в 
аренду соответствующих участ-
ков, включающей в себя: подго-
товленные земельные участки, 
подведенную инфраструктуру, 
вспомогательные здания и соору-
жения общего пользования; 
2. Оказание широкого спектра 
сервисных услуг и аутсорсинга 
резидентам, со стороны управля-
ющей компании и привлекаемых 
партнеров.

Частный владелец активов 
индустриального парка; 
управляющая компания; 
девелоперская компания; 
сервисные компании, оказы-
вающие услуги резидентам 
парка; 
компании – поставщики 
ресурсов; компании – рези-
денты. 

Долгосрочные инвестиции банков 
и кредитных организаций; инвести-
ции крупных («якорных») резидентов 
проекта; 
собственные средства инициатора 
проекта. 

Покупка земли; проведение землеустро-
ительных работ;  разработка концепции 
индустриально го парка; разработка 
и государственная экспер тиза проек-
тно-сметной документации; проведение 
инженерных изысканий; подготовка 
участка; строительство сетей; строи-
тельство зданий и сооружений общего 
пользования. 

Продажа земли; 
строительство под нужды 
заказчика; долгосрочная 
аренда; срок окупаемо-
сти от 7 до 12 лет; срок 
реализации проекта от 7 
лет.

Build to suite; поставки электричества, 
тепла, воды; очистка стоков и водоот-
ведение; переработка химических и 
про мышленных отходов; услуги управ-
ляющей компании.
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1. Создание площадки для раз-
мещения и функционирования 
производ ственных мощностей 
резидентов парка, на базе 
действующей промышленной 
территории, с последующей 
продажей или сдачей в аренду 
соответствующих участков, зда-
ний, строений и их частей, и вклю-
чающей в себя: здания и цеха для 
размещения производственных 
мощностей,  подведенную и ре-
конструированную инфраструк-
туру, вспомогательные здания и 
сооружения общего пользования; 
2. Оказание широкого спектра 
сервисных услуг и аутсорсинга 
резидентам со стороны управля-
ющей компании и привлекаемых 
партнеров.

Частный владелец активов 
индустриального парка; 
управляющая компания; 
девелоперская компания; 
сервисные компании, оказы-
вающие услуги резидентам 
парка; 
компании-поставщики 
ресурсов; компании- рези-
денты. 

Долгосрочные инвестиции банков и 
кредитных организаций; 
инвестиции крупных («якорных») 
резидентов проекта; 
собственные средства инициатора 
проекта. 

Покупка земли; землеустроитель-
ные работы; разработка концепции 
индустриально го парка; разработка 
и государственная экспер тиза проек-
тно-сметной документации; проведение 
инженерных изысканий; расчистка и 
подготовка участка; строительство и 
реконструкция сетей; строительство зда-
ний и сооружений общего пользования;  
возведение производственных зданий. 

Продажа земли; строи-
тельство под нужды заказ-
чика; долгосрочная арен-
да; срок окупаемости от 7 
до 12 лет; срок реализации 
проекта от 7 лет

Build to suite; поставки электричества, 
тепла, воды; очистка стоков и водоот-
ведение; переработка химических и 
про мышленных отходов; услуги управ-
ляющей компании.
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1. Создание площадки для раз-
мещения и функционирования 
производствен ных мощностей 
резидентов парка,с последую-
щей сдачей в аренду соответству-
ющих участков и включающей в 
себя: подготовленные земельные 
участки, подведенную инфра-
структуру, вспомогательные 
здания и сооружения общего 
пользования;
2. Оказание широкого спектра 
сервисных услуг и аутсорсинга 
резидентам, со стороны управля-
ющей компании и привлекаемых 
партнеров.

Администрация субъекта РФ, 
муниципалитета; государ-
ственный владелец активов 
индустриального парка 
(или корпорация развития); 
управляющая компания (или 
корпорация развития); 
девелоперская компания 
(или корпорация развития); 
сервисные компании, оказы-
вающие услуги резидентам 
парка; компании-поставщи-
ки ресурсов; 
компании-резиденты.

Федеральный, региональный и 
местный бюджеты; 
долгосрочные инвестиции банков и 
кредитных организаций; частные ин-
вестиции (внебюджетные средства). 

Проведение землеустроительных работ; 
разработка концепции индустриаль ного 
парка; разработка и государственная 
экспер тиза проектно-сметной докумен-
тации; проведение инженерных изыска-
ний;  подготовка участка; строительство 
сетей; строительство зданий и соору-
жений общего пользования; расходы 
управляющей компании. 

Прибыль по договору 
доверительно го управле-
ния (если управля ющая 
компания – частная); 
налоговые поступления; 
продажа земли; долго-
срочная аренда; срок 
окупаемости от 7 до 15 лет; 
срок реализации проекта 
от 7 лет.

Build to suite (на этапе реали зации 
проекта); поставки электричества, 
тепла, воды; очистка стоков и водоотве-
дение; переработка химических 
и промышленных отходов; услуги 
управляющей компа нии;  налоговые 
поступления от компаний-резидентов.
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1. Создание площадки для 
размещения и функционирова-
ния производствен ных мощно-
стей резидентов парка на базе 
действующей промышленной 
террито рии с последующей 
сдачей в аренду соответствую-
щих участков, зданий, строений и 
их частей, и включающей в себя: 
здания и цеха для размещения 
производственных мощностей,  
подведенную и реконструиро-
ванную инфраструктуру,  вспо-
могательные здания и сооруже-
ния общего пользования. 
2. Оказание широкого спектра 
сервисных услуг и аутсорсинга 
резидентам, со стороны управля-
ющей компании и привлекаемых 
партнеров.

Администрация субъекта РФ, 
муниципалитета; 
государственный владелец 
активов индустриального 
парка (или корпорация 
развития); управляющая 
компания (или корпорация 
развития); девелоперская 
компания (или корпорация 
развития); сервисные ком-
пании, оказывающие услуги 
резидентам парка; 
компании-поставщики 
ресурсов;  компании-рези-
денты. 

Федеральный, региональный и 
местный бюджет; 
бюджет развития региона; субсидии 
федерального бюджета по про-
грамме государственной поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства; частные инвестиции 
(внебюджетные средства). 

Проведение землеустроительных работ; 
разработка концепции индустриального 
парка;  разработка и государственная 
экспертиза про ектно-сметной докумен-
тации; проведение инженерных изыска-
ний;  подготовка участка;  строительство 
сетей; строительство зданий и соору-
жений общего пользования;  расходы 
управляющей компании 

Прибыль по договору до-
верительного управле ния 
(если управляющая ком-
пания – частная); налого-
вые поступления; продажа 
земли, зданий и строений; 
долгосрочная аренда; 
срок окупаемости от 7 до 
15 лет; срок реализации 
проекта от 7 лет.

Build to suite (на этапе реализации 
проекта); поставки электричества, 
тепла, воды; очистка стоков и водоот-
ведение; переработка химических 
и про мышленных отходов; услуги 
управляющей компании;  налоговые 
поступления от компа ний-резидентов.

* Подготовлено на основе Методических рекомендаций по созданию индустриального парка, НП «Ассоциация индустриальных парков», 2014
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Развитие регионов и муниципальных образований
Стадии  

проекта
Прединвестиционная

Инвестиционная
Эксплуатационная

Этапы
Первичные исследования и выбор 
земельного участка 

Создание Концепции 
Подготовка и оформление инвестиционного 
проекта

Проектные работы 
Строительно-мон-
тажные работы 

Подключение к внеш
ним 

сетям
Эксплуатация и развитие ИП

Время  
выполнения

12 недель
14 недель

10 недель
40 недель

72 недели
72 недели

Управление проектом и достижение 
плановых показателей Концепции

Содержание работ
Создание бизнес-кейса проекта ИП

Выбор бизнес-модели индустри-
ального парка

GR продвижение проекта 
Инженерные изы-
скания

Подготовка зе-
мельного участка

Подключние к сетям 
электроснабжения

Анализ рыночной конъюнктуры и 
других внеш

них условий

Комплексное исследование 
субъекта РФ и макрорегиона

Разработка маркетинговой 
стратегии

Сотрудничество с региональными органами 
государственной власти

Разработка проектно- 
сметной докумен-
тации

Проведение 
строительно 
-монтажных работ 
работ

Подключение к сетям во-
доснабжения, теплоснаб-
жения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Оказание базовых услуг компаниям- 
резидентам

Сравнительный анализ площ
адок 

и земельных участков
Комплексная характеристика 
участка

Развитие региональной институциональной 
среды

Разработка рабочей 
документации

Прохож
дение 

Госкомиссии
Подключение к сетям 
газоснабжения

Оказание дополнительных, сервис-
ных услуг компаниям- резидентам

Исследование индустрии 
промыш

ленных парков (бенч-
маркинг)

Создание мастер-плана
Получение разреш

ительной документации
Прохож

дение Госэкс-
пертизы

Проект создания индустриального парка состоит из трех основных стадий – предин-
вестиционной, инвестиционной и эксплуатационной. Для каж

дой стадии приведены 
ключевые этапы проекта, сроки их исполнения, виды работ, проводимых по каж

дому 
этапу, а также перечень итоговых документов, создаваемых по результатам реализа-
ции каж

дого этапа проекта. Указан возможный состав исполнителей проекта.

Оформление земли и землеустро-
ительные работы

Анализ трудовых ресурсов
Заключение прединвестиционных соглаш

ений

Схема и бюджет осущ
ествления 

проекта
Разработка и комплектование пакета докумен-
тов для запуска инвестиционной стадии проекта

Финансовый анализ и оценка 
инвестиций 

Учет и меры профилактики рисков

Таблица 2. С
одерж

ание работ в трех стадиях проекта ревитализации городских территорий 
на основе создания индустриальны

х парков*

*Подготовлено на основе М
етодических рекомендаций по созданию индустриального парка, НП «Ассоциация индустриальных парков» при 

поддержке ОАО «Сбербанк России»., 2014
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Таблица 4. Реализованные проекты ревитализации городских территорий на основе создания 
индустриальных парков *

* Подготовлено по материалам Департамента  науки, промышленной политики и предпринимательства г.Москвы.

Название
Техно-
полис 

«Москва»

Технопарк 
«Слава»

Технопарк 
«Строги-

но»

Технопарк 
«Мосгор-

маш»

Особая 
экономи-

ческая 
зона «Зе-

леноград»

Технопарк
«СТМП- Зе-
леноград»

Бизнес- 
инкубатор

КП «КРЗ»

Местонахождение Юго-Восток Москвы Юг Москвы
Севе-

ро-Запад 
Москвы

Север Москвы

Площадь, га 30,5 2.8 6,43 2.3 145,8 12 0,2 

Эффективная площадь (кв.м.) 2014г – 
366 819

2014г – 
30 953

2014г – 
33 534

2014г – 17 
386

2017г – 
32 895

2014г – 
25 112

2014г – 
9100

С
пе

ци
а

ли
за

ци
я

Современные / новые 
материалы и поверхно-
сти

х х

Нанотехнологии и нано-
материалы х х

Медицинская техника и
материалы, фармацев-
тика и биотехнологии

х х х х

Микроэлектроника, элек-
тронные приборы и
оборудование

х х х х

Робототехника х х
Информационные и
коммуникационные 
технологии

х х х х х х х

Энергоэффективность и 
энергосберегающие
технологии

х х х х х х

Альтернативные виды 
энергии х

                                                                                            Коммуникации
Водоснабжение, м³/день 1 200 1 440 22 90 2 400 72, 7 8,3 
Электричество, мегаватт 60 6 4 ,2 1,2 60 2,9 1,2

Теплоснабжение, гкал/час 163 5,7 - 2,9 180,1 180,3 0,3

Система водоотведения, м³/
день 1 200 1 440 - 80,5 1 800 72,7 30

Удачно в этом месте решена и проблема 
парковок. Двухэтажная подземная автостоян-
ка площадью около 50 тысяч кв.м. располо-
жится под дном гидротехнического сооруже-
ния Водоотводного канала между памятником 
Петру I и Малым Каменным мостом. Подзем-
ное пространство автостоянки соединится 
с подземной частью комплекса «Мегаполис 
Центра» на Стрелке Острова.

Проект сэра Нормана Фостера по ре-
витализации территорий острова Новая Гол-
ландия в Санкт-Петербурге представляет 
собой треугольной формы остров на соб-
ственных опорах с разнообразными куль-
турными учреждениями, размещенными 
на площади в 7,6 гектаров. Проект включает 
помещение театра, залы для проведения 
конференций, галереи, гостиницу, мага-

зины, квартиры и рестораны с подвижной 
ареной в самом центре[9].

Следуя контурам существующего порто-
вого бассейна, арену под открытым небом 
будут окружать театр, бутики и рестораны 
с видами на воду. Она предназначена глав-
ным образом для представлений под от-
крытым небом, при необходимости может 
заполняться водой (для проведения регат), 
а также заливаться льдом для использова-
ния в качестве катка. Проект также обеспе-
чивает инфраструктуру для соединения 
с городом. Будут построены новые мосты 
и дороги.

Один из удачных объектов реконструк-
ции промышленного объекта, выполненно-
го российскими архитекторами —  музей 
воды на территории предприятия «Водо-
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канал» в Санкт-Петербурге. Реконструк-
ция здания водонапорной башни —  это 
первый в Санкт-Петербурге опыт ревита-
лизации старых промышленных зданий, 
утративших свое былое назначение. Этот 
проект —  эксперимент по смешению сти-
лей XIX и XXI века. Основная задача со-
стояла в восстановлении, очищении от 
позднейших «наслоений» и приспособле-
нии к новым функциям внутренних про-
странств башни. Сохранение целостности 
интерьеров —  красивых залов с арочными 
перекрытиями[10].

Красно-кирпичный восьмигранник во-
донапорной башни, спроектированной 
архитекторами Мерце и Шуберским 
в 1860–1863 годах, связан с водой лишь 
функционально: монолитный объем отри-
цает всякую текучесть. Архитекторам студии 
«Интерколумниум», реконструирующим 
башню, удалось решить не только вопросы 
содержательные —  размещение в Башне 
музея «Мир воды», но и образные. Требова-
ния к сохранению исторических интерьеров 
Башни обусловили вынос лифта и лестницы 
в отдельную пристройку. Именно она стала 
основным акцентом реконструкции. В ее 
формах и материале можно прочесть об-
раз воды. Вместе с башней была удачно 
преобразована и территория вокруг музея. 
Разбит сквер, устроен фонтан, поставлены 
скульптуры.

Японское архитектурное бюро Nikken 
Sekkei в начале 2018 г. анонсировало 
мастер-план, подразумевающий реви-
тализацию городских территорий и мо-
дернизацию городской инфраструктуры 
Владивостока, который предполагает со-
здание возможностей для развития туризма 
и инновационных промышленных отраслей. 
В частности, предложение японского бюро 
предполагает такие стратегические преоб-
разования как модернизацию центральных 
улиц города и прибрежной зоны Владиво-
стока, создание новых индустриальных зон 
и бизнес- центров и развитие сети обще-
ственного транспорта. Инновационный про-
ект предполагает создание туристических 
объектов, модернизацию и обустройство 
районов, прилегающих к железнодорож-
ным станциям города, а также внедрение 
системы автоматического регулирования 
работы светофоров на основе данных о ко-
личестве автомобилей на дорогах[11].

В рамках государственной программы 
развития моногородов созданы и создаются 

такие индустриальные парки, как межму-
ниципальный ИП «Шексна» в Череповце; ИП, 
специализирующийся на деревообработ-
ке, в городе Сокол (Вологодская область); 
ИП «Молот» в городе Вятские поляны (Киров-
ская область); ИП «Чистополь» (Республика 
Татарстан), ключевым направлением де-
ятельности которого стало традиционное 
для данного региона производство продук-
ции точного приборостроения. Удельная 
стоимость строительства индустриального 
парка, с учетом проектирования (рисунок 
2). Соотношение видов на затрат при созда-
нии парка площадью 500 га (рисунок 3) [2].

В географическом распределении эко-
логических индустриальных парков уже 
давно определились регионы-лидеры. Это 
Московская, Ленинградская, Калужская, 
Ульяновская области и республика Татар-
стан. Отметим, что Московская и Ленин-
градская области в развитии индустриаль-
ных парков идут скорее по европейскому 
пути —  именно в этих регионах сконцен-
трировано наибольшее число частных ин-
дустриальных парков. Ряд индустриальных 
парков России имеют четкую отраслевую 
структуру. К таким площадкам можно отне-
сти индустриальные парки «Грабцево», «Ка-
луга-Юг», «Лафарж-Калуга», «А Плюс Парк 
Алабуга».

Основой городской политики должно 
быть обеспечение комфортной среды оби-
тания жителей города: места приложения 
труда и отдыха. Исключительно строитель-
ством индустриальных парков, технопарков, 
технополисов, бизнес-инкубаторов пробле-
му решить невозможно. Идея полицентрич-
ного города может быть реализована за 
счет ревитализации депрессивных произ-
водственных территорий[12]:

— Должна быть обеспечена синхро-
низация программ развития, разработка 
конкретной программы реорганизации 
и развития производственных территорий. 
Необходима комплексная стратегия выво-
да и нового размещения городских функ-
ций и законодательная система для ее ре-
ализации.

— Формирование городской политики 
«сбалансированного развития», целью ко-
торой должно стать гармоничное форми-
рование среды обитания жителей города: 
мест приложения труда, отдыха, прожива-
ния. Новые территории должны привлекать 
молодых людей, обладателей инновацион-
ных знаний.
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— Сохранение важных для города про-
изводств. Для гармоничного развития мега-
полиса нельзя учитывать мнение каждого 
землепользователя. Инвесторов не привле-
кают проекты развития с окупаемостью бо-
лее 5 лет; коммерциализация ведущих на-
учных разработок требует от 10 лет и более.

— Необходимость повышения энерго-
эффективности производств. На стадии 
инвестирования новое строительство об-
ходится дешевле, а энергоэффективные, 
экологичные технологии должны стать обя-
зательными. Экологические здания эконо-
мически более выгодны.

Импортозамещение даже при высо-
ких темпах реализации проектов ревита-
лизации городских территорий на основе 
создания индустриальных парков, станет 
заметным фактором лишь через 2–3 года, 
после запуска хотя бы части запланиро-
ванных проектов. [13]. Целесообразно ис-
пользовать правовые схемы, реализующие 
принцип «win-win», а именно[14]:

1) создание специализированных закры-
тых паевых инвестиционных фондов недви-
жимости. (Все участники процесса распо-
ложены на определенной территории по 
рассчитанному публичному интересу горо-
да);

2) схема инвестиционных товариществ. 
(Реализуется посредством проекта закона 
наряду с паевыми инвестиционными фон-
дами, эффективна для территорий с боль-
шим количеством владельцев);

3) схема заключения договора о ком-
плексной реализации проектов планиров-
ки. (Договор владельцев, имеющих права 
на землю, об их планах преобразования, 
распределяя финансов, сроков исполне-
ния и функционального назначения объек-
тов).

Можно выделить особые экономические 
режимы для промышленных зон, инноваци-
онных территорий и индустриальных парков 
и при этом продолжать компенсирование 
затрат на перепрофилирование и пере-

Рис.3. Соотношение видов на затрат при создании парка площадью 500 га.

Рис.2. Удельная стоимость строительства индустриального парка, с учетом проектирования
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дислокацию, премирование за активную 
деятельность субъектов хозяйствования. 
Возможно введение санкций к резидентам 
промышленных зон, не ведущим инноваци-
онной и промышленной деятельности. Про-
екты по перенесению промышленных зон 
должны мотивировать хозяйствующие субъ-
екты и поддерживать их[15].

Таким образом, анализ развития и соци-
ально-экономического значения индустри-
альных парков в России показал, что в про-
ектах ревитализации городских территорий 
на основе индустриальных парков заложен 
большой потенциал положительных воздей-
ствий на развитие той территории, на кото-
рой реализуется инновационный проект. 
Это и рост инвестиционной привлекатель-
ности территории для бизнеса, и форми-
рование ее отраслевой специализации, 
и стимулирование предпринимательской 
деятельности, и повышение показателей ка-
чества жизни населения.
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Аннотация. Жилищные субсидии изначально ориентированы 
на поддержку именно бедных —  они предоставляются всем тем, 
у кого денежный доход невелик, вне зависимости от вхождения в ту 
или иную «категорию». Поэтому в экономическом смысле субсидии 
являются более эффективным и адресным механизмом, инстру-
ментом «нового поколения».
Социальная роль субсидии заключается в реальной помощи се-
мьям с низкими доходами в преодолении социальных последствий 
удорожания жилищно-коммунальных услуг. Государство, по сути, 
распоряжается бюджетными средствами, передавая их семьям 
с низкими доходами. Соответственно, эффективность работы про-
граммы субсидий подразумевает перечисление дополнительных 
средств максимальному числу семей, имеющих низкие доходы 
и нуждающихся в поддержке, при недопущении выделения субси-
дии тем, кому под силу оплачивать жилищно-коммунальные услуги 
в полном объеме.
В экономическом смысле субсидии представляют собой систему 
социальной защиты населения, которая позволяет поддерживать 
достаточно высокий уровень оплаты жилищно-коммунальных ус-
луг населением и снизить уровень бюджетных ассигнований на со-
держание и ремонт жилья и оплату коммунальных услуг. Активная 
реализация Программы жилищных субсидий, доступность и эффек-
тивность такого рода социальной поддержки для нуждающихся се-
мей являются сильнейшим стабилизирующим фактором в условиях 
экономической нестабильности. В то же время, переход к действую-
щему механизму предоставления субсидий в России произошел до-
статочно давно, в 2005 году. За это время у органов предоставления 
субсидий, экспертов и юристов накопился достаточный опыт и пони-
мание того, как возможно повышать в дальнейшем эффективность 
их предоставления.

Ключевые слова: субсидии, льготы, социальная помощь, 
меры социальной поддержки, бедность, нуждаемость, бедный, ма-
лоимущий, субсидент, льготник, государственная политика, управ-
ление системой субсидий.

Предоставление субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг гражданам 
с невысоким доходом является одним из 
основных направлений социальной защи-
ты населения в ходе реформирования от-
расли жилищно-коммунального хозяйства 
России. Данный механизм был введен в 
действие законом Российской Федерации 
«Об основах Федеральной жилищной по-
литики», затем закономерно вошел и в Жи-
лищный кодекс РФ [2].

Обострение проблемы социальной за-
щиты в России связано также и с тем, что 
большая часть населения страны прожи-
вает именно в старых, требующих повы-
шенных расходов на содержание домах. 
Тарифы на техническое обслуживание и 
ремонт таких домов неизбежно получаются 
выше, чем новых, построенных для высоко-
доходных категорий граждан. Получается, 
что низкодоходные категории не просто не 
защищены, они, более того – оказываются 

в проигрышной ситуации, и вынуждены пла-
тить заведомо больше. При этом не следует 
забывать, что Жилищный кодекс РФ позво-
ляет выселить задерживающего на полгода 
оплату коммунальных услуг квартиросъем-
щика социального жилья в менее ком-
фортные условия, обеспечив его жильем из 
расчета шесть квадратных метров на одно-
го проживающего.

Согласно ст. 7 Конституции РФ, Россий-
ская Федерация есть социальное госу-
дарство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека [1]. В этой связи в действующем за-
конодательстве обязательно должен пред-
усматриваться механизм обеспечения 
доступности для потребителей (вне зависи-
мости от их дохода) товаров и услуг органи-
заций коммунального комплекса – то есть 
услуг, жизненно необходимых человеку для 
минимально комфортного проживания в 

Annotation. Housing subsidies are initially focused on the support 
of the poor - they are provided to all those who have a small income, 
regardless of their entry into a particular category. Therefore, in the 
economic sense, subsidies are a more effective and targeted mechanism, 
a tool for the “new generation”.
The social role of the subsidy is to provide real assistance to families with 
low incomes in overcoming the social consequences of rising costs of 
housing and communal services. The state, in fact, disposes of budgetary 
funds, transferring them to families with low incomes. Accordingly, the 
effectiveness of the subsidy program implies the transfer of additional 
funds to the maximum number of families with low incomes and in need 
of support, if subsidies are not granted to those who are able to pay full 
housing and communal services.
In the economic sense, subsidies are a system of social protection of the 
population, which allows maintaining a fairly high level of payment for 
housing and communal services by the population and reducing the level 
of budgetary allocations for the maintenance and repair of housing and 
payment of public utilities. The active implementation of the Housing 
Subsidy Program, the availability and effectiveness of this kind of social 
support for needy families are the strongest stabilizing factor in the face 
of economic instability. At the same time, the transition to the current 
mechanism for granting subsidies in Russia occurred long ago, in 2005. 
During this time, the bodies providing grants, experts and lawyers 
have accumulated sufficient experience and understanding of how it is 
possible to increase the effectiveness of their provision in the future.

Keywords: subsidies, benefits, social assistance, social support 
measures, poverty, destitution, poor, poor, subsidy, beneficiary, public 
policy, management of the subsidy system
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жилом помещении. Кроме того, в истинно 
социальном государстве доступной долж-
на быть и цена самого жилья, а на началь-
ном этапе - хотя бы цена проживания. Такая 
доступность организуется путем предостав-
ления субсидий и компенсаций отдельным 
категориям граждан. Понятие «умерен-
ность цены», конечно же, субьективно, но из 
него следует как минимум отсутствие су-
щественных трат у потребителя, приобрета-
ющего соответствующие товары или услуги.

Таким образом, предоставление субси-
дий на оплату коммунальных услуг является 
одной из мер социальной поддержки граж-
дан РФ с низким уровнем доходов, которые 
в силу определенных причин не могут опла-
чивать жилищно-коммунальные услуги без 
серьезного ущерба для качества их жизни. 

Важно напомнить, что понятие «субсидия» 
существенно отличается от понятия «льго-
та». Льготы – это существовавший истори-
чески механизм товарного и финансового 
обеспечения элиты общества, постепенно 
превращенный в инструмент поддержки и 
других слоев (к льготным категориям были 
добавлены инвалиды, ветераны, многодет-
ные). А субсидии изначально ориентирова-
ны на поддержку именно бедных – они пре-
доставляются всем тем, у кого денежный 
доход невелик, вне зависимости от вхожде-
ния в ту или иную «категорию». 

В экономическом смысле субсидии яв-
ляются более эффективным и адресным 
механизмом, инструментом «нового поко-
ления».

Социальная роль субсидии заключается 
в реальной помощи семьям с низкими до-
ходами в преодолении социальных послед-
ствий удорожания жилищно-коммунальных 
услуг. Государство, по сути, распоряжается 
бюджетными средствами, передавая их се-
мьям с низкими доходами. Соответственно, 
эффективность работы программы субси-
дий подразумевает перечисление допол-
нительных средств максимальному числу 
семей, имеющих низкие доходы и нужда-
ющихся в поддержке, при недопущении 
выделения субсидии тем, кому под силу 
оплачивать жилищно-коммунальные услуги 
в полном объеме.

В экономическом смысле субсидии 
представляют собой систему социальной 
защиты населения, которая позволяет под-
держивать достаточно высокий уровень 
оплаты жилищно-коммунальных услуг на-
селением и снизить уровень бюджетных ас-

сигнований на содержание и ремонт жилья 
и оплату коммунальных услуг. Активная ре-
ализация Программы жилищных субсидий, 
доступность и эффективность такого рода 
социальной поддержки для нуждающихся 
семей являются сильнейшим стабилизи-
рующим фактором в условиях экономи-
ческой нестабильности. В то же время и 
политическую значимость этого государ-
ственного института трудно переоценить.

В то же время, переход к действующе-
му механизму предоставления субсидий 
в России произошел достаточно давно, в 
2005 году. За это время у органов предо-
ставления субсидий, экспертов и юристов 
накопился достаточный опыт и понимание 
того, как возможно повышать в дальнейшем 
эффективность их предоставления.

Предложение первое. Новые категории 
для компенсационных выплат. Прежде все-
го, учитывая положения ст. 160 Жилищного 
кодекса РФ, целесообразно действующую 
систему жилищных субсидий дополнить си-
стемой компенсаций расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 
для отдельных категорий граждан. Такие 
компенсации должны предоставляться не 
по критерию нуждаемости, а по критерию 
принадлежности к той или иной социаль-
ной группе с небольшими доходами: се-
мьям пенсионеров по старости и (или) не-
работающих инвалидов; семьям с детьми, 
прежде всего одиноким родителям и детям; 
семьям с  детьми-инвалидами, и т.д. 

Конечно же, размер предоставляемой 
компенсации не должен превышать фак-
тических расходов семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, умень-
шенных на размер предоставленной суб-
сидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. По нормам Жилищного 
кодекса [2, ст. 160, п. 2], компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг включаются в совокупный 
доход семьи при расчете жилищных субси-
дий.

Предложение второе. Региональные экс-
пертные комиссии. В своей работе в Цен-
тре субсидий г.Москвы мы постоянно стал-
киваемся со звонками из регионов, которые 
просят поделиться опытом в том ли ином 
направлении, а особенно по методически 
сложным вопросам. И хотя московский го-
родской орган субсидий ни в коем случае 
не является методическим центром, это 
наталкивает на очевидную мысль, что орга-
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нам государственной власти субъектов фе-
дерации, похоже, не всегда обладающим 
особой компетенцией в вопросах предо-
ставления субсидий, следует порекомен-
довать создать региональные экспертные 
комиссии, в состав которых могут войти 
руководители и главные специалисты упол-
номоченных органов муниципальных об-
разований. Цель создания таких комиссий 
- разработка единых методических подхо-
дов к решению сложных вопросов, возника-
ющих на практике при определении прав 
граждан на субсидию, расчете совокупно-
го дохода семьи и самой субсидии и т.д. В 
задачи таких комиссий должно войти рас-
пространение положительного опыта рабо-
ты отделов и центров жилищных субсидий, 
участие в методических и учебных семина-
рах, проведение конференций и совеща-
ний. Также эти комиссии могут рассма-
тривать методически важные и особенно 
сложные случаи. Конечно же, этот орган не 
является органом власти, поэтому его ре-
комендации не относятся к нормативным 
правовым документам, но они могут быть 
важной подсказкой для принимающих ре-
шения муниципальных органов.

Предложение третье. Активное исполь-
зование муниципальных стандартов. При 
предоставлении субсидии в качестве ре-
гулируемых параметров при расчете раз-
мера выплаты выступают величины госу-
дарственных стандартов: это тот уровень 
цены жилья и коммунальных услуг, который 
принимается за доступный. Если говорить 
не очень строго, то при расчете выплаты 
гражданину принимается не его фактиче-
ский платеж (который в дорогом доме мо-
жет быть огромным) – а реальный уровень 
цен в регионе. Жилищный кодекс позволяет 
каждому органу местного самоуправле-
ния увеличить число получателей субсидий  
- приняв свои, муниципальные стандарты. 
Если органы местного самоуправления 
применяют местные стандарты, то финан-
сирование возникающих в связи с этим до-
полнительных расходов на предоставление 
субсидий должно осуществляться за счет 
средств местного бюджета. В этом случае 
размер дополнительных расходов местно-
го бюджета будет определяться как разни-
ца между расходами на предоставление 
субсидий, рассчитанными по разным стан-
дартам.

Но к сожалению, этот очень удобный и 
гибкий механизм практически не работает 

– муниципалитеты в основном вообще не 
знают о его существовании. А те, которым 
такая возможность известна – экономят и 
так скудный местный бюджет, ведь именно 
на него и лягут все дополнительные расхо-
ды. В то же время, разумное и рачительное 
изменение стандарта, скажем, для инва-
лидов ВОВ, которых, увы, в живых осталось 
очень немного – не приведет к существен-
ным тратам местного бюджета, но будет с 
благодарностью воспринято населением.

Предложение четвертое. Получатели 
ренты и безвозмездные пользователи. Не 
могут получить субсидию и граждане, про-
живающие по договору безвозмездного 
пользования, а также получатели пожизнен-
ной ренты. Логика законодателя, запретив-
шего безвозмездным пользователям полу-
чать субсидию, понятна – какой же может 
быть платеж тому, кто сам проживает без-
возмездно? Но практика жизни оказалась 
богаче  - и зачастую встречаются гражда-
не, которые проживают бесплатно, но при 
этом полностью оплачивают коммунальные 
услуги. Лишение их субсидий выглядит со-
вершенно необоснованным.

То же самое и с пожизненной рентой. 
Да, получатель пожизненной ренты дей-
ствительно перестает быть собственником 
жилого помещения. Он передает свое по-
мещение взамен на ренту новому хозяину 
- рентодателю. Но в случае, если такая рен-
та не предусматривает полного пожизнен-
ного содержания – а в большинстве случаев 
рентный платеж действительно крайне не-
велик – то получается, что гражданин-рен-
тодатель по прежнему вынужден сам себя 
содержать. А это значит, что сам он оплачи-
вает и коммунальные услуги, и лишать его 
субсидии никак нельзя.

Предложение пятое. Субсидия не долж-
на быть механизмом наказания. Субси-
дия – помощь пенсионерам, помогающая 
своевременно оплачивать коммунальные 
услуги. Если есть задолженность за кварт-
плату сроком выше двух месяцев, то чело-
век лишается государственной поддержки. 
Но орган субсидий не знает, действительно 
ли человек должник, и не может это прове-
рить. Он оперирует лишь предоставленны-
ми управляющей организацией сведени-
ями. Поэтому сплошь и рядом мы видим 
ситуации, когда руководство ТСЖ или ЖСК 
формирует ложную задолженность, чтобы 
наказать различных людей с активной жиз-
ненной позицией («правдоискателей»). Как 
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правило, это пожилые люди, которые прихо-
дят в орган субсидий и приносят с собой ак-
куратно оплаченные квитанции. Но правила 
таковы, что при наличии сведений от управ-
ляющей организации о долге орган не мо-
жет рассудить спор, и даже просто никак 
не может проверить,  есть ли долг. Конеч-
но, следует отметить, что судебная практи-
ка в этом случае считает неполученную по 
вине управляющей организации субсидию 
ущербом гражданина – то есть возмещает 
ее именно управляющая организация, а не 
государственный орган. Но тем не менее, 
представляется более целесообразным 
несудебный механизм разрешения такого 
спора (только в целях предоставления суб-
сидии), например, через органы жилищной 
инспекции.

Наконец, особенно следует подчеркнуть 
несколько важных макроэкономических 
аспектов предоставления субсидий на жи-
лое помещение и коммунальные услуги, 
которые ожидают скорейшего обсуждения 
научным сообществом, в том числе, наде-
емся, на страницах этого журнала. Пригла-
шаем к дискуссии: 

При действующей системе субсидий, 
повышать тарифы в дальнейшем не будет 
иметь смысла. Всю объявленную сумму по-
вышения будет покрывать само же государ-
ство с помощью субсидий. Дело в том, что 
большинство семей со среднестатистиче-
скими зарплатами уже и так имеют право 
на субсидию, поэтому как бы ни повышали 
тарифы, бюджет не получит дополнительных 
доходов.

Потребителям пропадает стимул эконо-
мить. Если потребитель знает, что он всег-
да платит только 10% от своих доходов, то 
для него  стимула в экономии нет. Вряд ли 
у людей  в этом случае возникнет желание 
всерьез заниматься энергосбережени-
ем – к примеру, ставить энергосберегаю-
щие лампочки, чинить протечки или утеплять 
окна. И эффект может быть прямо проти-
воположный тому, на который рассчитывает 
правительство, – потребление услуг будет 
расти.

Вырастет количество сотрудников орга-
нов субсидий. Каждое повышение тарифа 
приведет к новым семьям, которые войдут в 
число имеющих право на помощь. А зна-
чит, и число вновь подаваемых документов 
будет расти. Чтобы обработать эти доку-
менты, необходимо будет создавать новые 
рабочие места. Выходом могло бы стать 

использование схем автоматизации на 
основе блокчейн-технологий, когда гибкая 
система так называемых смарт-правил по-
зволит без труда масштабировать систему. 
Однако, в настоящий момент блокчейн-тех-
нологии, успешно работая в зарубежных 
странах в органах управления, только апро-
бируются в нашей стране [3, 4].

Наконец, система субсидий заново мо-
жет ввести доходы и налоги в тень. Потре-
бители сознательно будут скрывать свои 
доходы, чтобы претендовать на субсидию и 
существенно экономить на коммунальных 
платежах.

Конечно, есть и плюсы, которые бес-
спорны: система субсидий позволяет ре-
шить сразу два важных вопроса государ-
ственного управления: граждане учатся 
тщательно учитывать  свои расходы и дохо-
ды, а местные органы власти проходят тест 
на профессионализм и качество работы. 
Только обязательно следует мониторить 
этот процесс, чтобы знать, как это работает 
в действительности.
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На сегодняшний день проблеме государственного долга и долговой устойчивости уде-
ляется большое внимание во всех странах мира. Отсутствие достаточных ресурсов для 
удовлетворения потребностей страны и обеспечения выполнения государством своих 
функций на протяжении длительного времени является причиной неуклонного роста объ-
емов государственного долга.  По оценкам экспертов сумма государственного долга 
стран Европейского союза и Соединенных Штатов Америки в несколько раз превосходит 
объем мирового ВВП. Погашение такого объема заимствованных средств не представля-
ется возможным в краткосрочной перспективе. Также следует учесть, что в условиях посто-
янной угрозы экономических потрясений и роста глобальной нестабильности формиро-
вание сбалансированной долговой политики государства, превращается в проблему, в 
отношении которой не существует универсального решения. 

Согласно руководству по статистике государственного долга Международного Валют-
ного Фонда  2011 года под долговой устойчивостью страны понимается способность госу-
дарства обслуживать долговые обязательства, не допуская при этом существенной кор-
реляции баланса доходов и расходов. Устойчивость государственного долга зависит от 
следующих характеристик: 

Стоимость текущих и будущих первичных расходов не должна превосходит аналогич-
ные показатели доходов.

Возможность пролонгации подлежащих погашению долговых обязательств в плановом 
режиме. Государственный долг считается устойчивым, если страна способна придержи-
ваться графика платежей. Нарушение графика при готовности страны осуществлять пла-
тежи служит сигналом о кризисе ликвидности, снижении долговой устойчивости.

Готовность государства осуществлять платежи по долговым обязательствам даже при 
отсутствии экономической целесообразности.

Также долговая устойчивость для обозначения международной сопоставимости опре-
деляется как соотношение совокупного государственного долга и: объема ВВП, объема 
экспорта товаров и услуг, доходов и расходов бюджета, дефицита бюджета и т.д. Однако 
относительные показатели долговой устойчивости не способны учесть специфику эконо-
мик различных стран, а, следовательно, и отразить устойчивость государственного долга. 
Исследования, проведенные К. Рейнхартом и К. Рогоффом, показали, что в период с 1970 
по 2008 год отношение внешнего долга к валовому национальному продукту превышало 
100% только в 16 % случаев дефолта или реструктуризации, более половины дефолтов име-
ли место при значениях данного показателя, не превышавших  60 %.

Попытка решения данной проблемы была предпринята Международным Валютным 
Фондом в 2014 году при разработке новой концепции оценки долговой устойчивости. Со-
временный подход предусматривает анализ не только относительных показателей, но и 
оценку рисков для каждой рассматриваемой страны. Государственный долг можно счи-
тать устойчивым, если первичное сальдо бюджета позволяет стабилизировать его при воз-
никновении наиболее вероятных для конкретной экономики кризисных явлений. Пороговые 
значения объемов государственного долга рассматриваются как своеобразные индикато-
ры, позволяющие определить необходимость дальнейшего анализа риска долговой устой-
чивости для каждой страны в отдельности. 

Эффективность обслуживания государственного долга предполагает проведение гра-
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Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия долговой 
устойчивости, особое внимание уделяется современным методам 
ее оценки. Проводится структурно-динамический анализ госу-
дарственного долга, дается оценка долговой устойчивости России 
и ряда зарубежных государств. Доказывается тезис о том, что ста-
бильное экономическое развитие государства характерно для стран 
с эффективной системой управления государственным долгом.

Ключевые слова: бюджетная политика, долговая политика, 
государственный долг, долговая устойчивость, темпы роста ВВП, 
уровень благосостояния граждан.

Annotation. The article explains the notion of debt sustainability. 
Special attention is paid to modern methods of its evaluation. During 
the research an effort was made to prove that the stable economic 
development of the state is typical for governments with effective public 
debt management. The results of the structural and dynamic analysis of 
public debt are described. Debt sustainability of Russia and of several 
foreign countries is evaluated.

Key words: fiscal policy, debt policy, public debt, debt sustainability, 
GDP growth rates, standard of living.



мотной долговой политики, направленной на оптимизацию объемов долговых обязательств. 
Под обслуживание государственного долга понимается выплата доходов по государствен-
ным долговым обязательствам в виде процента по ним. Управление государственным дол-
гом включает решение ряда задач: сохранение экономической безопасности страны, 
обеспечение социальной стабильности, сохранение репутации государства как перво-
классного заемщики, обеспечение предсказуемости рынка долговых обязательств, мини-
мизация стоимости долга, достижение эффективного использования заемных средств и 
т.д. Формирование благоприятных условий для развития экономики страны – основная цель 
процесса управления государственным долгом. 

Существуют административные и рыночные методы управления государственным дол-
гом. Административные методы включают: конверсию, консолидацию, унификацию, от-
срочку погашения, аннулирование или списание долга. Рыночными методами управления 
являются: реструктуризация, секьюритизация, доразмещение облигаций и т.д. Наиболее 
распространенный способ получения средств для погашения обязательств – рефинанси-
рование долга, т.е. погашение уже имающихся задолженностей путем размещения новых 
займов. Также можно выделить и иные методы покрытия государственного долга, появле-
ние которых было связано с трудностями многих стран в выплате  обязательств: погашение 
долга за счет товарных поставок, оплата долга в национальной валюте с последующим 
обращением ее в инвестиции, обмен долговых обязательств на акции компаний стра-
ны-должника или долговые обязательства третьих стран. 

В период с 2012 по 2016 год в России происходило постепенное увеличение долговых 
обязательств с 9,7% в 2012 до 13,2% к ВВП в 2016 году. В течение рассматриваемого периода 
прослеживается тенденция как к увеличению внешнего, так и внутреннего долга. В 2016 году 
большую долю государственного внутреннего долга России составили облигации феде-
рального займа с постоянным доходом – 50%,  облигации внешних облигационных зай-
мов - 28% и облигации федерального займа с амортизацией долга - 11%. За 2011-2015 гг. 
расходы на обслуживание государственного долга Российской Федерации увеличились 
практически в 2 раза: с 262,7 млрд рублей в 2011 году до 518,7 млрд рублей в 2015 году.

Сравнительный анализ объемов государственного долга различных стран показал, что 
Япония остается лидером по объему долговых обязательств как в абсолютном показателе, 
так и в % к ВВП, заметно увеличивая свой долг в период с 2011 по 2015 год. По состоянию на 
2016 год объем государственного долга Японии составил 250,4% к ВВП.  Также на протяже-
нии последних 6 лет значительно увеличились долговые обязательства Италии (до 132,7% к 
ВВП),  Франции (96,1% к ВВП) и США (108,2% к ВВП). Несмотря на глобальную тенденцию к 
увеличению объемы долговых обязательств, имею место страны, государственный долг ко-
торых сокращался. Так, государственный долг Исландии сократился с 95,13% к ВВП в 2011 
до 67,59 % к ВВП в 2015 году. 

Результаты анализа объемов государственного долга и уровня благосостояния показали 
следующее (таблица 1):  

Государство Государственный долг в % к ВВП (2015 
год)

Индекс человеческого развития (2015 
год)

Япония 248 0,903

Италия 132,7 0,887

США 105,2 0,920

Франция 96,1 0,897

Великобритания 89 0,909

Россия 13,6 0,804

Узбекистан 10,7 0,701

Афганистан 6,8 0,479

Таблица 1 – Соотношение размеров государственного долга  
и индекса человеческого развития.
Источник: IMF Data, Human Development Report 2016
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Для большинства развитых стран с высоким уровнем индекса человеческого развития 
характерны большие объемы государственного долга. 

Ряд развивающихся и слаборазвитых стран с невысоким уровнем человеческого разви-
тия имеют относительно низкие показатели объемов долговых обязательств. 

На основе динамического анализа темпов роста государственного долга и показате-
лей индекса человеческого развития было выявлено что, для России, Японии, США, Велико-
британия, Франции и Италии характерна зависимость между выше вышеперечисленными 
показателями. Привлекаемые финансовые ресурсы позволяют странам осуществлять ин-
вестиции в национальную экономику, способствуя увеличению темпов роста ВВП, повышая 
уровень материального благосостояния граждан. В то время как, низкие затраты на разви-
тие человеческого капитала, несущественные вложения в социальную сферу, безопас-
ность и промышленность в слаборазвитых странах становятся причиной отсутствия необхо-
димости постоянного наращивания размеров долговых обязательств.

Тем не менее, данные примеры не позволяют утверждать, что рост долговых обяза-
тельств неминуемо влечет за собой рост уровня благосостояния граждан. В Индии до 2013 
года наблюдалась обратная зависимость между динамикой изменения размеров дол-
говых обязательств и индексом человеческого развития, рассчитанного на основании по-
казателей ВНД на душу населения по паритету покупательной способности, уровня гра-
мотности населения страны и ожидаемой продолжительности жизни. Та же ситуация на 
протяжении 2011-2015гг. наблюдалась в Исландии и Филиппинах. Экономическая полити-
ка данных стран объясняет наличие подобных тенденций. Внутренний интенсивный рост 
промышленного сектора, сферы услуг и предпринимательства, а также грамотно про-

водимая бюджетная политика Исландии и Филиппин, до настоящего времени позволяет 
увеличивать поступления в бюджеты всех уровней и способствовать, с одной стороны, со-
кращению долговых обязательств, и с другой стороны, росту уровня благосостояния насе-
ления.

Вместе с тем было зафиксировано увеличение темпов роста ВВП в развитых странах, 
сопровождаемое ростом объемов государственного долга (таблица 2). Привлекаемые 
денежные средства позволили Японии повысить темпы роста экономики с 0,8 % в 2013 году 
до 1,6% к ВВП в 2014 году, также заметен резкий спад темпов роста в период 2014-2015 гг. и 
сокращение объемов государственного долга. Похожая ситуация наблюдалась в Велико-
британии, где увеличение темпов роста ВВП с 2012 по 2014 года совпадало с увеличением 
объемов заимствованных средств. Так, дополнительные финансовые ресурсы позволяют 
развитым странам стимулировать экономическое развитие. Однако в России на протяже-
нии 2011-2015гг. наблюдалась обратная ситуация. Темпы роста ВВП снижались, составив 
в 2015 году -3,9 % к ВВП, объемы государственного долга увеличивались. Данная тенден-
ция имеет тревожный характер. Привлекаемые денежные средства направляются на осу-
ществление необходимых текущих расходов, не способствуя развитию экономики в долго-
срочной перспективе, что в будущем ставит под сомнение долговую устойчивость России.

Согласно исследованиям, проведенным Международным Валютных Фондом 2014 года, 
были установлены следующие пороговые значения, отражающие необходимость даль-

Государствен-
ный долг Япо-
нии в % к ВВП

Темпы роста 
ВВП Японии

Государствен-
ный долг Вели-
кобритании в 
% к ВВП

Темпы роста 
ВВП Велико-
британия 

Государствен-
ный долг Рос-
сии в % к ВВП

Темпы роста 
ВВП России

2011 231,6 -0,6 81,3 1,1 9,5 4,3

2012 238 1,5 84,8 0,3 9,7 3,4

2013 244,5 0,8 87,9 1,7 10,6 1,3

2014 259,1 1,6 89 2,8 13,2 0,6

2015 248 0,6 89 2,5 13,6 -3,9

Таблица —  Соотношение размеров государственного долга в% к ВВП  
и темпов роста ВВП Японии, Великобритания, России в 2011–2015 гг.

Источник: IMF Data, Министерство финансов России
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нейшего анализа рисков долговой устойчивости: текущий уровень госдолга для  развива-
ющихся стран – 50 % ВВП, для развитых – 60 % ВВП. Проведенный анализ показал превыше-
ние порогового значения на несколько процентных пунктов США, Японии, Великобритании, 
Италии и Франции (рисунок 1). Наибольшее расхождение от критических показателей со-
ставили объемы государственного долга Японии, более чем на 170% к ВВП. Наименьшие 
– Исландия – 7,6% к ВВП в 2015 году. 

Еще одним показателем, отражающим устойчивость экономики, является доходность 
государственных облигаций. Высокая доходность облигация влечет за собой увеличение 
расходов на обслуживание государственного долга, что приводит к росту дефицита го-
сударственного бюджета. В большинстве стран Европейского союза доходность по обли-
гациям составляет приблизительно 6%. На основании полученных данных можно сделать 
вывод об опасности финансовой ситуации для экономик стран, имеющих большие задол-
женности. В случае дефолта определенного государства в условиях процесса глобализа-
ции может возникнуть цепная реакция банкротств других государств.  

 Единственной из рассматриваемых стран, долговая устойчивость которой по вышепри-
веденным оценкам не вызывает сомнений – Россия. Наибольший объем государственного 
долга в Российской Федерации был зафиксирован в 2015 и составил 13,6 % к ВВП, что на 
46,4 процентных пункта ниже рисковых значений. 

Долговая политика различных государств во многом зависит от финансовых возмож-
ностей страны и размеров долговых обязательств. Если объемы государственного долга 
России позволяют проводить политику, направленную на поддержание умеренной долго-
вой нагрузки путем осуществления выплат по долговым обязательствам в соответствии с 
планом и осуществлять постоянный мониторинг объемов долга, то для ряда других стран 
этих мер недостаточно. Опыт Соединенных Штатов Америки показал, что не все меро-
приятия по сокращению государственного долга приводят к исключительно положительных 
результатам. Проведения секвестра бюджета в итоге привело к росту безработицы, сни-
жению доходной части, замедлению темпов роста ВВП. Однако мероприятия, реализован-
ные правительством Исландии, в частности увеличение объемов денежной массы,  реали-

Рисунок 1 - Государственный долг России, США, Японии, Франции, Италии, 
Великобритания, Исландии, Узбекистана в % к ВВП. 

Источник: IMF Data
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зация части государственного имущества, 
создание наиболее благоприятного инве-
стиционного климата, позволило сократить 
объемы государственного долга более чем 
на 25% к ВВП в период 2011-2015 гг. Таким об-
разом, мероприятия по сокращению дол-
говых обязательств должны проводиться с 
учетом всех экономических особенностей 
государства. 

Проведенный структурно-динамический 
анализ объемов государственного долга и 
макроэкономических показателей эконо-
мического развития на примере России и 
зарубежных государств позволил доказать 
тезис о том, что долговая устойчивость, ста-
бильное экономическое развитие государ-
ства и повышение уровня жизни граждан 
характеры для стран с эффективной си-
стемой управления государственным дол-
гом. Грамотная бюджетная политика долж-
на является основой для решения острых 
социально-экономических проблем, со-
ставляя базу для роста национальной эко-
номики. 
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Проблемы финансового обеспечения 
в муниципальных образованиях и 
направления повышения уровня 
самостоятельности местной власти

The problem of financial security 
in municipalities and directions of 
increase of a level of autonomy of local 
authorities

Аннотация. В статье рассматривается сущность и содержание 
финансового обеспечения муниципальных образований в теорити-
ческом и практическом измерении. Выявлены основные противо-
речия, которые наблюдаются в субъектах федерации в исследуемой 
области. Сформулированы рекомендации по повышению уровня 
финансовой обеспеченности и самостоятельности российских му-
ниципальных образований с применением налоговых механизмов, 
а так же расширением уровня полномочий на местном уровне.

Ключевые слова: муниципальное образование, муниципаль-
ная реформа, финансовое обеспечение, местный бюджет налоговые 
доходы, уровень самостоятельности, уровень самостоятельности 
местной власти.

Annotation. The article deals with the essence and content of the 
financial providing of municipal entities in the regarding and a practical 
dimension. Identified major contradictions that exist in the constituent 
entities of the Federation in the study area. Recommendations for 
improving the level of financial security and independence of Russian 
municipalities using fiscal mechanisms, as well as the expansion of the 
level of authority at the local level.
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Для выполнения своих задач муниципаль-
ные образования (МО) должны обладать 
необходимыми материальными и финан-
совыми ресурсами, иметь право самосто-
ятельного управления и распоряжения ими. 
Согласно Закону № 131-ФЗ экономическую 
основу местного самоуправления состав-
ляют находящееся в муниципальной соб-
ственности имущество, средства местных 
бюджетов, а также имущественные права 
муниципальных образований [2].

Финансовая автономия является суще-
ственной составной частью местного само-
управления. Это подчеркнуто и в Европей-
ской хартии о местном самоуправлении, 
где записано, что органы местного само-
управления имеют право «на обладание 
средствами, которыми они могут свободно 
распоряжаться при осуществлении своих 
функций». При этом финансовые средства 
«должны быть соразмерны предоставлен-
ным им конституцией или законом полно-
мочиям» [1].

Чем больше финансовых средств, т. е. 
чем выше финансовый коэффициент му-
ниципальных образований, тем выше их 
уровень самостоятельности обеспечен-
ности. Поэтому вышеуказанным законом 
предусматривается существенное рефор-
мирование системы финансирования на 
местном уровне: механизмов финансово-
го обеспечения, решение вопросов мест-
ного значения и исполнениями органов 
местного самоуправления (МСУ) делеги-
рованных им государственных полномочий. 
При этом главной целью модернизации 
было определено достижение качествен-
ного нового уровня управления обществен-
ными финансами путем перехода на 
среднесрочное планирование и бюдже-
тирования, ориентированное на результат. 
Призванные с максимальным результатом 
использовать средства передаваемых рас-
поряжениями бюджета [5].

Однако, указанные выше цели, закре-
пленные законами, оказались на практи-
ке достаточно трудно достижимыми, что 
характерно для любого типа инноваций, 
особенно реализуемых ускоренными тем-
пами, как в случае с муниципальной ре-
формой в российской условиях.

Привычные и все еще превалирующие 
методы, с помощью которых ранее ре-
шались проблемы, в том числе и фор-
мирования доходов бюджетов, все более 
демонстрировали неэффективность и не-

соответствие современной экономической 
системы страны. В связи с этим админи-
страции МО столкнулись с полной неподго-
товленностью к решению различных органи-
зационных, стратегических и финансовых 
проблем. Для их их решения на протяжении 
более чем десятилетия после принятия ФЗ —  
131 в перечни местных вопросов, подлежа-
щих решению органами муниципального 
управления и МСУ в субъектах федерации, 
как на региональном, так и на федераль-
ном уровнях вносились многочисленные 
дополнения. С их учетом должна была каче-
ственно и количественно изменяться и фи-
нансовая база МО. Однако, корреляция 
данных изменений не наблюдалось еще на 
изначальном уровне начала модернизации, 
в связи с чем в последующий период про-
блемы объективно продолжали нарастать. 
При этом, они носили не только практиче-
ский и методический, но и теоретический 
характер. В связи с этим в контексте изуча-
емой проблемы важным представляется, 
прежде всего, обратиться к рассмотрению 
содержания понятия «финансовое обе-
спечение», которое в современной науке 
и практике отличается неоднозначностью. 
Используя, в частности, процессуальный 
подход, мы можем наблюдать включение 
в данную категорию различных по своей 
сущности объектов, в частности, финан-
сового обеспечения текущей деятельности 
хозяйствующих субъектов, инвестицион-
ной деятельности и пр., что свидетельствует 
о комплексности изучаемого феномена. 
Опираясь на исследования ряда авторов, 
финансовое обеспечение муниципальных 
образований закономерно определить как 
«соотношение объема финансовых ресур-
сов, аккумулируемых в местном бюджете 
в виде доходов, и объема расходных обяза-
тельств, обусловленных выполнением функ-
ций и полномочий муниципального образо-
вания в течении финансового года» [4,5,6].

Опираясь на данное определение, 
следует в числе одной из ключевых теоре-
тико-методологических проблем модер-
низации системы финансового обеспе-
чения МО выделить необходимость более 
комплексной и многокомпонентной раз-
работки классификации доходов местных 
бюджетов (с выделением собственных, не-
посредственно собственных, а также рас-
полагаемых доходов как общих категорий 
с их дальнейшей детализацией на мест-
ном уровне с учетом конкретной специфи-
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ки), что позволит на практике осуществлять 
более четкое разграничения источников 
и оценивать их вес в формировании дохо-
дов местных бюджетов. Превалирующая 
сегодня в большинстве муниципальных 
субъектов методика выделения исключи-
тельно собственных доходов не дает полно-
го представления о составе и структуре до-
ходной базы МО. В связи с этим, по мнению 
специалистов, сегодня закономерно введе-
ние в актуальные правовые основы понятия 
«непосредственно собственных доходов», 
включающих только налоговые доходы в ча-
сти поступлений от местных налогов и нена-
логовые доходы [9]. К их числу целесообраз-
но отнести непосредственно собственные 
доходы и дотации (но не субсидии).

Собственные доходы с добавлением 
субсидий составляют так называемые 
располагаемые доходы МО. Отметим, что 
сравнительный анализ статистических дан-
ных в общероссийском разрезе свиде-
тельствует, что сегодня во многих МО не на-
блюдается как тенденции роста показателя 
уровня непосредственно собственных дохо-
дов в динамике последних лет, так и роста 
его веса в структуре доходов [4, c.90].

Содержание данного ранее определе-
ния процесса финансового обеспечения 
МО обусловливает наличие еще одной 
важной проблемы, которая существует 
как на практике, так и характеризуется не-
достаточной теоретико-методологической 
разработкой методических инструментов 
для ее преодоления. Речь идет о достаточ-
но низком уровне методологической ком-
петенции местных органов власти в пла-
нировании и прогнозировании расходных 
обязательств как компоненте управления 
финансовым обеспечением. Это в свою 
очередь нарушает баланс между доход-
ной и расходной частью финансового обе-
спечения, снижая его эффективность как 
в количественном, так и в качественном 
измерении. Это напрямую нивелирует уро-
вень самостоятельности местных органов 
управления [8, c.2].

По состоянию, на конец 2017 года общий 
объем расходов местных бюджетов в на-
шей стране превысил объем в 36,5 млрд. 
Рублей. (сравнение: в 2016 г. — 10 млрд. ру-
блей) [9].

В текущих условиях механизм финансо-
вого обеспечения расходных обязательств 
МО выступает своего рода регулятором 
финансовых ресурсов, будучи направ-

ленным на формирование, распределе-
ние, использование бюджетных средств 
по исполнению расходных полномочий. 
Запуск данного механизма осуществля-
ется с момента возникновения расходных 
обязательств. Практика свидетельствует, 
что крайне часто сложившийся уровень 
методологической компетенции местных 
органов, отсутствие или искажение необхо-
димой статистической информации не по-
зволяют эффективно сопоставить расход-
ные обязательства по решению вопросов 
местного значения и требуемые объемы 
их финансового обеспечения, что вызывает 
дисбаланс в данном соотношении, приво-
дящий либо к переизбытку, либо недостатку 
финансирования, препятствуя исполнению 
МО расходных обязательств.

Сегодня в российских муниципаль-
ных образований в силу ограниченности 
временных, трудовых ресурсов или из 
профессионального уровня недостаточ-
но активно используется методический 
инструментарий, в частности, методики 
сравнительного анализа, инструментарий 
риск-менеджмента, информационно-ком-
муникационный инструментарий (напри-
мер, в зарубежной практике для этого 
давно используется системы бизнес- интел-
лекта), позволяющие выявить сильные и сла-
бые стороны текущего состояния местного 
бюджета, возможности и угрозы, пути их 
устранения.

Существенные трудности вызывает и на-
блюдаемые противоречия в сфере нор-
мативно-правового обеспечения иссле-
дуемого процесса, что не позволяет либо 
достоверно оценить весомость, реальность 
исполнения определенных расходных обя-
зательств МО, либо результативно выявлять 
корреляцию федерального, регионального 
и местного законодательства. Возникает не-
обходимость разработки дополнительных 
муниципальных актов как основы исполне-
ния расходных полномочий МО и форми-
рования компетентного уровня их содержа-
ния. Очень часто в содержании таких актов 
наблюдается перенос общих положений 
федеральных или региональных законов на 
муниципальный уровень с внесением одно-
го-двух уточняющих положений.

Такая практика помимо диспропорции 
плановых параметров с фактическими по-
казателями бюджета, приводит к ситуации 
дублирования компетенций между уровня-
ми власти в противовес компетенции эф-
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фективного перераспределения полномо-
чий с поворотом управляющего механизма 
в направлении регионального и муници-
пального уровней, которая заложена в ос-
нову муниципальной реформы.

Исходя из этого, следует в целом конста-
тировать сохраняющиеся тенденцию, кото-
рая проявляется в федеральном бюджете 
доходов бюджетной системы РФ и трансли-
руется с последующим перераспределе-
нием их части в виде межбюджетных транс-
фертов МО, что в целом негативно влияет на 
их финансовую самостоятельность, препят-
ствует разработке ими самостоятельных 
мероприятий и внедрению инструментов 
социально-экономического развития. При 
этом объем доходов местных бюджетов 
в соотношении с ВВП сокращается. Если 
в 1997 г. этот показатель был зафиксирован 
на уровне 10,9% к ВВП, то к концу 2017 г. он 
составил 5,3% [9]. В то же время расходы 
местных бюджетов демонстрируют тенден-
цию к постоянному росту над доходами, 
увеличению объема муниципального долга.

Методика финансового обеспечения 
муниципальных образований в российских 
условиях сегодня колеблется между двумя 
полюсами. С одной стороны, полноцен-
ность бюджетирования во многом проис-
ходит только при условии формирования 
доходной базы в зависимости от деятель-
ности субъектов власти. С другой стороны, 
муниципальными образованиями оказыва-
ются конституционно закрепленные равно-
доступные услуги гражданам в образова-
тельной, медицинской сфере и др., которые 
в любом случае должны быть профинанси-
рованы. И если финансирование в виде до-
таций и субсидий вышестоящих бюджетов 
составляет более половины общей суммы 
доходов, то такое бюджетирование прибли-
жается к сметному планированию, уход от 
которого концептуально определяет муни-
ципальная реформа. Ряд исследователей 
сегодня высказывает точку зрения о необхо-
димости отказа от искусственного харак-
тера бюджетов и бюджетирования в МО 
с низкой финансовой состоятельностью, 
переведя их на сметное финансирование 
с ограничением самостоятельного принятия 
решений в области расходования средств 
[3]. Однако такое решение противоречит 
основам рыночной экономики и возвраща-
ет к плановой экономике.

Часто необоснованные бюджетные 
трансферты МО в настоящее время фак-

тически уничтожают их инициативу, ставя 
финансовое положение в зависимость от 
размеров финансовой помощи из бюд-
жетов вышестоящего уровня. Так, межбюд-
жетные трансферты местным бюджетам, 
связанные с финансовым обеспечением 
собственных полномочий по решению во-
просов местного значения, в динамике 
2011–2017 гг. в России составляют в среднем 
около 50% общего объема их собственных 
доходов [9]. Сохраняя в определенной сте-
пени практику межбюджетных трансфер-
тов (которая применяется и за рубежом), 
ее целесообразно фиксировать на уровне 
норматива (на несколько лет), поворачи-
вая в то же время вектор стимулирующего 
механизма в направлении долгосрочного 
закрепления за муниципалитетами посту-
плений от местных налогов. Статистические 
данные по состоянию на конец 2017 г. сви-
детельствуют, что в совокупности поступле-
ния от местных налогов составляют только 
29,2% от всех собственных доходов мест-
ных бюджетов [9]. Такой объем не может 
обеспечить их финансовую самостоятель-
ность. Основная часть доходов при этом 
формируется за счет отчисления от налога 
на доходы физических лиц, на регулирова-
ние порядка взимания которого местные 
органы не могут оказывать влияния.

В соответствии со ст. 15 Налогового Ко-
декса РФ к числу местных отнесены только 
три вида налога, доходов от которых не-
достаточно для формирования доходной 
части местных бюджетов. Для повышения 
финансового уровня обеспеченности и са-
мостоятельности за местными бюджетами 
должны быть закреплены налоговые доходы, 
на развитие налогооблагаемой базы кото-
рых может быть оказано влияние на муни-
ципальном уровне. Так, например, пере-
дача местным бюджетам налоговой ставки 
налога на прибыль организаций в размере 
2%, отчисляемой сегодня в федеральный 
бюджет, по оценкам специалистов, позво-
лит увеличить доходы МО более чем на 200 
млрд. рублей [3]. Перспективными шага-
ми также может выступать и закрепление 
за местными бюджетами отчислений: от 
налога на имущество организаций, посту-
пающего в местный бюджет в размере до 
25–50% в зависимости от типа МО; введение 
в качестве местного- транспортного налога 
в отношении физических лиц (региональ-
ного —  в отношении юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей) с соот-
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ветствующим зачислением поступлений от 
данного налога в муниципальные или (реги-
ональные) дорожные фонды и т. п.

Таким образом, сегодня наблюдается 
объективная необходимость в разработке 
комплекса мер по совершенствованию 
бюджетного и налогового законодательства 
РФ в целях внедрения механизмов стимули-
рования муниципальных образований к на-
ращиванию собственного экономическо-
го потенциала, поиску путей расширения 
источников доходов бюджета, оптимизации 
исполнения расходных обязательств, разра-
ботки типовых законодательных актов в дан-
ной области, которые могут быть адапти-
рованы на локальном уровне с учетом 
местной специфики. Требуется также рас-
ширение налоговых полномочий органов 
местного управления в сфере регулирова-
ния налоговых полномочий органов мест-
ного управления в сфере регулирования 
налогообложения, например, возможности 
введения элементов упрощенной системы 
в отношении местных субъектов. Реализа-
ция данных мер будет способствовать укре-
плению экономической самостоятельности 
муниципальных образований и повышению 
эффективности деятельности органов их 
власти, направленной на рост качества 
жизни проживающего населения.
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Аннотация. В статье обоснована актуальность поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее —  МСП), 
рассмотрены критерии градации субъектов МСП, дана оценка долей 
государственного сектора экономики, а также МСП в экономике Рос-
сийской Федерации. Кроме того, представлены результаты анализа 
основных направлений поддержки МСП. Особое внимание уделено 
механизмам регулирования закупочной деятельности субъектов 
государственного сектора, направленные на установление особен-
ностей участия суб ъектов МСП в осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд.
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и среднее предпринимательство, закупки для государственных 
нужд, микропредприятия.

Annotation. In the article, the relevance of support for small and 
medium-sized enterprises (SMEs) is substantiated, the criteria for 
graduation of SMEs are considered, the shares of the public sector of 
the economy, and SMEs in the economy of the Russian Federation are 
estimated. In addition, the results of an analysis of the main areas of SME 
support are presented. Particular attention is paid to the mechanisms for 
regulating the procurement activities of public sector entities aimed at 
establishing the specifics of SMEs’ participation in the procurement of 
goods, works, and services for public needs.
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Учитывая прямую взаимосвязь показате-
лей уровня развития малого и среднего биз-
неса с показателями конкуренции, иннова-
ционности, рентабельности производства, 
занятости и другими ключевыми показателя-
ми, характеризующими экономику России, 
актуальность государственной поддержки 
и стимулирования развития малого и сред-
него предпринимательства (далее –МСП) 
не вызывает сомнения. Мобильность МСП 
в условиях изменчивых рыночных факторов 
позволяет оперативно перестраиваться под 
воздействием изменений спроса и пред-
ложения, направлять активность на более 
привлекательные рынки получая больший 
эффект от финансово хозяйственной де-
ятельности. Кроме того, с развитием МСМ 
растет число физических лиц, с высоким 
уровнем ответственности и самосознания, 
что благотворно влияет на развитие инсти-
тутов гражданского общества. По оценкам 
экспертов доля МСП в экономике России 
составляет порядка 20%.

Следует отметить, что основные крите-
рии отнесения субъектов хозяйственной 
деятельности к сектору МСП сводятся к от-
сутствию значительной доли нерезидентов 
Росси в уставном капитале, к предельным 
значениям среднесписочной численности 
(до 200 человек) и дохода (2 миллиарда ру-
блей). Данные критерии позволяют относить 
к субъектам МСП огромное количество 
предприятий.

Больший интерес представляют крите-
рии градации предприятий МСП внутри 
данной группы. Так субъект МСП в соответ-
ствии с нижеприведенными критериями 
может быть отнесен к одной из следующих 
групп:

– микропредприятия —  доход не превы-
шает 120 млн. рублей, а среднесписочная 
численность работников до 15 чел.;

– малые предприятия —  доход не пре-
вышает 800 млн. рублей, а среднесписоч-
ная численность работников до 100 чел.;

– средние предприятия —  доход не 
превышает 2 млрд. рублей, а среднеспи-
сочная численность работников от 101 до 
200 чел.

Если один из критериев превышает ука-
занные значения предприятие относится 
к более крупному субъекту МСП.

Государственный сектор экономики 
в свою очередь представляет из себя со-
вокупность предприятий и организаций, 
управляемых органами государственной 

власти или уполномоченными ими лица-
ми. При этом управленческие полномочия, 
как правило обеспечиваются правом госу-
дарственной собственности на активы или 
долю активов субъектов государственного 
сектора. Что касается доли государствен-
ного сектора в экономике России, то мне-
ния экспертов относительно ее определе-
ния расходятся. Подходы к определению 
вклада госсектора в экономику сводятся 
к соотнесению показателей занятости в го-
сударственном и частном секторе эконо-
мики, показателей бухгалтерской отчетно-
сти компаний и налоговой отчетности лиц, 
занятых в государственном секторе, с ана-
логичными показателями частного секто-
ра, а также соотнесению объема закупок 
субъектов государственного сектора с ВВП 
России за отчетный период.

Последний подход не отличается точно-
стью, однако в сравнении с предыдущими 
дает возможность на основании верифи-
цированных данных без дополнительных за-
трат определить масштабы государствен-
ного сектора экономики. Так ВВП России 
за 2017 год по данным Росстата составил 
92 триллиона 81,9 миллиардов рублей. 
В соответствии с докладом Минфина Рос-
сии о результатах мониторинга примене-
ния Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц» 
(далее —  ФЗ № 223) и опубликованными на 
сайте Минфина России статистическими 
показателями, характеризующими резуль-
таты осуществления закупок для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд 
в соответствии с Федеральным законом от 
05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее —  ФЗ № 44), 
за 2017 год совокупные закупки государ-
ственного сектора составили 34 триллиона 
300 миллиардов рублей.

Соотношение указанных показателей 
свидетельствует о том, что доля государ-
ственного сектора в экономике России 
составляет 37%. Следует отметить, что 
в данном показателе не учитываются закуп-
ки субъектов хозяйственной деятельности, 
в капиталах которых доля государственной 
собственности не превышает 50%. Многие 
эксперты сходятся во мнении, что сово-
купная доля государственного в экономи-
ке России составляет не менее 50%. Если 
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рассмотреть данные показатели в дина-
мике, то можно увидеть тенденцию к воз-
растанию доли государственного сектора 
в структуре ВВП.

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации» установлены основные направле-
ния поддержки МСП.

Одно из направлений, это специальные 
налоговые режимы, упрощенные правила 
бухгалтерского учета, налоговой и стати-
стической отчетности [6]. Данное направ-
ление призвано к снижению бюрократиче-
ских барьеров на пути предпринимателей. 
Использование субъектами МСП данных 
возможностей безусловно позволяет сни-
зить издержки на ведение налоговой, бух-
галтерской статистической отчетности. 
Однако при сравнении общей налоговой 
нагрузки на предприятия применяющие 
упрощенные системы налогообложения 
и общую систему можно увидеть, что раз-
личия незначительны и обусловлены специ-
фикой деятельности предприятия. Вместе 
с тем, с учетом необходимости возме-
щения налога на добавленную стоимость 
предприятия использующие общую систе-
му налогообложения предпочтут контраген-
та, применяющего аналогичный налоговый 
учет. Таким образом данное направление 
поддержки МСП наиболее актуально толь-
ко для микропредприятий действующих 
в сегменте B2P (бизнес для людей), другими 
словами выполнения работ, оказания услуг, 
продажи товаров физическим лицам.

Немаловажным направлением в раз-
витии МСП являются меры по смягчению 
государственного контроля (надзора). 
Здесь речь идет не только о запрете осу-
ществления контрольных и проверочных 
мероприятий в первые 3 года существова-
ния субъекта МСП но и об особом порядке 
уголовно —  процессуального производства 
в отношении бенефициаров МСП. Безус-
ловно данные меры вносят свой вклад в раз-
витие МСП, однако не дают возможность 
обеспечить стремительных темпов роста. 
Наиболее актуальным данное направле-
ние поддержки представляется также для 
микропредприятий. Следует отметить, что 
помимо возможностей указанные меха-
низмы несут и угрозу в части их использова-
ния недобросовестными предпринимате-
лями для уклонения от уплаты налогов.

Меры по обеспечению финансовой 

поддержки субъектов МСП сводятся к вы-
даче государственных субсидий для целей 
организации предприятий МСП и для целей 
компенсации затрат на уплату процентов 
по кредитам на отдельно взятых территори-
ях. Данный вид поддержки оказывается на 
уровне отдельных субъектов Российской 
Федерации и не носит системного харак-
тера. Учитывая малые суммы субсидирова-
ния и, что лишь незначительная доля пред-
приятий способна преодолеть 1-ую стадию 
жизненного цикла, данное направление 
поддержки МСП носит преимущественно 
маркетинговый характер.

В мерах по развитию инфраструктуры 
для поддержки МСП можно выделить на-
правления создания бизнес инкубаторов, 
центров МСП, электронных площадок, 
объединяющих в себе комплексы инфор-
мационных ресурсов для оказания ме-
тодической помощи начинающим пред-
принимателям. Данные механизмы также 
ориентированы на 1-ую стадию жизненного 
цикла МСП и не оказывают существенного 
влияния на процент выживаемости субъек-
тов МСП.

Помимо названных направлений су-
ществуют и механизмы регулирования 
закупочной деятельности субъектов госу-
дарственного сектора, направленные на 
установление особенностей участия субъ-
ектов МСП в осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг в соответствии с ФЗ № 223 
и ФЗ № 44. Существо особенностей состо-
ит в установлении нормы осуществления 
закупок у субъектов МСП крупнейшими 
заказчиками, которая в настоящее время, 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства России от 11.12.2014 № 1352 «Об 
особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц», составляет не менее 
15% от совокупного годового стоимостного 
объема заключенных договоров.

Именно эти механизмы представля-
ют наибольший интерес в ввиду того, что 
они призваны создать платежеспособный 
спрос на товары, работы и услуги всех 
групп субъектов МСП, без которого все 
меры поддержки обречены на провал. 
Предприятие развивается только при нали-
чии платежеспособного спроса на произ-
водимые товары работы и услуги.

Основные результаты критического ана-
лиз элементов поддержки субъектов МСП 
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показали, что наибольший вклад в развитие 
МСП вносит именно регулирование заку-
пок государственного сектора, чем и опре-
деляет его роль в данном направлении. 
Возвращаясь к статистическим данным, 
характеризующим объем государствен-
ного сектора можно сделать вывод, что без 
развития данного направления поддержки 
МСП структурная трансформация эконо-
мики невозможна.

В рамках мониторинга мероприятий по 
расширению доступа субъектов МСП к за-
купкам крупнейших заказчиков государ-
ственного сектора экономики можно выде-
лить следующие основные результаты.

В течение 2017 года проведено расши-
рение критериев отнесения организаций 
к крупнейшим заказчикам, по результатам 
которого на конец 2017 года количество 
данных субъектов увеличилось до 420. Что 
касается финансовых результатов, то по 
итогам 2017 года объем закупок крупней-
ших заказчиков у субъектов МСП составил 
2,08 трлн. рублей, при этом прослеживает-
ся тенденция к расширению номенклатуры 
закупок у субъектов МСП (в 2016 году поряд-
ка 100 тыс. позиций в 2017–161,07 тыс.). Лиде-
рами по объему закупок у субъектов МСП 
являются ОАО «РЖД» (207,26 млрд. рублей), 
ПАО «Ростелеком» (124,26 млрд. рублей), 
ПАО «НК «Роснефть» (97,90 млрд. рублей), 
АО «РЖДстрой» (76,39 млрд. рублей), ПАО 
Сбербанк (67,78 млрд. рублей).

Значительную роль в расширении до-
ступа субъектов МСП к государственным 
закупкам играет АО «Корпорация «МСП». 
Так с участием названного субъекта про-
водится работа по внедрению программ 
партнерства между крупнейшими заказчи-
ками и субъектами МСП. В 2017 году участ-
никами подобных программ стали 1 480 
субъектов МСП. Также при участии Корпо-
рации «МСП» проводится оценка соответ-
ствия норм закупок у субъектов МСП.

Дополнительными критериями в оценке 
эффективности данной меры поддержки 
МСП выступают показатели закупок у субъ-
ектов СМП зарегистрированными на тер-
ритории моногородов и труднодоступных 
приграничных территорий. Так по итогам 
2017 года 261 заказчик заключил 4 768 дого-
воров на сумму 54,2 млрд. рублей с 1 649 
субъектами МСП, зарегистрированными 
на территории 182 моногородов в 53 субъ-
ектах Российской Федерации. В том же 
периоде 2 453 субъекта МСП, зарегистри-

рованные на территории Дальневосточно-
го федерального округа, заключили 6 153 
договора на общую сумму 57,89 млрд. ру-
блей с 121 заказчиком.

Данные инструменты действенны не 
только в отношении поддержки МСП, но 
и применяются в части стимулирования 
инновационного развития экономики. Так, 
утвержден перечень конкретных заказчи-
ков, которые обязаны осуществить закуп-
ку инновационной продукции, в том числе 
у субъектов МСП, в который включены 94 ор-
ганизации.

Вместе с тем наряду с прослеживаю-
щимся увеличением доли закупок госу-
дарственного сектора с привлечением 
субъектов МСП вызывают опасения ряд сле-
дующих негативных тенденций, связанных 
с возрастанием доли государственного 
сектора в экономике и сокращением чис-
ла субъектов государственного сектора.

Возрастание доли государственного 
сектора в структуре ВВП способно приве-
сти к воцарению государственного капита-
лизма со свойственными ему негативными 
чертами, такими, как средоточие в руках 
политических элит не только властных пол-
номочий, но и производственных средств 
со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. Сокращение же числа субъектов 
государственного сектора при сохране-
нии его доли в структуре ВВП неизбежно 
ведет к укрупнению оставшихся и увеличе-
нию стоимостей размещаемых закупок, 
что сделает неподъемными для субъектов 
МСП выполнение требований об обеспечи-
тельных мерах для участия в конкурентных 
процедурах.

Учитывая критерии градации субъектов 
МСП можно заключить, что государствен-
ная поддержка должна быть ориентирова-
на в первую очередь на микропредприятия 
и предусматривать меры, направленные 
на увеличение процента их выживаемости. 
Такими мерами могут выступить решения 
об установлении нормативов по количеству 
закупок не превышающих определенной 
стоимости, введение требований о закуп-
ках с привлечением именно микропред-
приятий. Также положительный эффект 
может быть достигнут благодаря снижению 
максимально допустимых доходов для от-
несения предприятия к субъектам МСП.
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Одним из инструментов реализации Кон-
цепции социально-экономического раз-
вития России является кластерный подход 
к созданию туристской инфраструктуры, 
заложенный еще в Стратегии развития ту-
ризма до 2015 года, Федеральной целевой 
программой «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы) », и поддержанный Страте-
гией развития туризма до 2020 года [4, 5].

Под «региональным туристским класте-
ром» понимается форма организации 
туризма, представленная совокупностью 
предприятий сферы туристского обслу-
живания и сопряженных отраслей, объеди-
ненных горизонтальными связями, синергия 
которых приводит к повышению эффек-
тивности функционирования совокупности 
в целом и ее отдельных предприятий, воз-
никновению эффекта инновационности, 
способствует усилению внутри- и межреги-
онального разделения труда.

Целью создания туристско-рекреаци-
онных кластеров является повышение кон-
курентоспособности территории на тури-
стическом рынке за счет синергетического 
эффекта, в том числе: повышения эффек-
тивности работы предприятий и организа-
ций, входящих в кластер, стимулирования 
инноваций, стимулирования развития новых 
направлений. Создание туристического 
кластера фактически определяет позицио-
нирование территории и влияет на форми-
рование имиджа региона.

Преимущества от кооперации фирм, 
предоставляющих туристские услуги, по-
зволяют эффективно использовать коллек-
тивные возможности создания туристской 
услуги и способствуют развитию не отно-
сящихся напрямую к данной сфере пред-
приятий. Создание туристского кластера 
приводит к диверсификации и углублению 
специализации продукции, реконструкции 
совместно используемой инфраструктуры, 
а также дает возможность получения выго-
ды от появления возможности обсуждения 
сложных вопросов при тесном контакте 
с поставщиками (о доступности необходи-
мых компонентов).

Кроме выше перечисленных преиму-
ществ, кооперированные сети способству-
ют развитию новых моделей производствен-
ного процесса и организации, обмену 
технической и иной рыночной информа-
ции, соглашений при покупке и продаже 
товаров и услуг, выработке общей марке-

тинговой компании. Взаимодействие и си-
нергия, появившаяся в результате совмест-
ных действий, имеет явное преимущество 
перед изолированно работающими ком-
паниями.

Конфигурация туристского кластера 
представляет [2]:

– комплекс туристских ресурсов, при-
влекающих некоренных жителей террито-
рии;

– концентрацию компаний, направлен-
ных на удовлетворение туристского спро-
са: рестораны, сектор размещения, транс-
портные услуги, ремесла и туристские 
агентства и т. д.;

– сектора и производства, направлен-
ные на поддержку туристских услуг;

– экологически чистую и дешевую ин-
фраструктуру (дороги, топливо, канализа-
ция, медицинское обслуживание);

– компании и институты, обеспечиваю-
щие необходимую квалификацию кадрам, 
информационную поддержку и финансо-
вый капитал;

– внутренние агентства, организующие 
и внедряющие кластерную концепцию;

– государственные органы, регулирую-
щие и координирующие структуры, влияю-
щие на кластерные образования.

Туристские кластеры различной специ-
ализации на территории имеют несколько 
путей развития. Некоторые распадаются, 
другие укрупняются и разрастаются. В усло-
виях высокой конкурентной борьбы турист-
ские кластеры склонны к кооперированию, 
проведению совместной взаимодополня-
ющей деятельности, а также к партнерству 
с другими отраслевыми кластерами. Этот 
процесс характеризует формирование 
регионального туристского кластера, кото-
рый определяется наличием географиче-
ских, экономических, социальных и инфра-
структурных признаков (таблица 1).

Специализация туристского кластера 
напрямую связана с источниками, ресур-
сами его формирования и составом его 
участников. Ресурсные факторы (природ-
ные, культурно-исторические, трудовые, фи-
нансовые и земельные ресурсы, наличие 
инфраструктуры) —  потенциал для развития 
конкретных видов туризма —  определяют 
специализацию кластера, предусматрива-
ют специфику дополняющих предприятий 
(агротуристический кластер, лечебно-оз-
доровительный кластер, водно-спортивный 
кластер и др.) [6].
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Таблица 1 —  Признаки формирования туристского кластера

Механизм государственно-частного 
партнерства и бюджетное софинансиро-
вание [3], применяемые при развитии ин-
фраструктуры туристского кластера также 
снижают первоначальные затраты и пред-
принимательские риски туристских органи-
заций. Если в рамках туристского кластера 
активно развиваются предприятия санатор-
но-курортного типа, готовые вести работу 
с инвалидами и престарелыми людьми, то 
такой кластер можно считать социально 
ориентированным.

Тогда кластерный подход будет способ-
ствовать развитию социального туризма. 
Однако, сегодня во всей стране нет ни од-
ного туристского кластера, узко специали-
зированного на социальном туризме.

При этом однозначно можно утверждать, 
что образование туристского кластера, где 
на одной территории сосредоточено не-
сколько предприятий размещения, питания, 
развлечения является благоприятной средой 
для развития социального туризма, где ис-
ключительно важна комплексность и терри-
ториальная доступность услуг.

Другой организационной особенностью 
софинансирования проектов развития ин-
фраструктуры туризма и программ со-
циального туризма выступает тесная связь 
с расходами бюджетов различного уровня, 
что подпадает под действие механизмов, 
регулирующих государственные закупки.

С 1 января 2014 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 05.04.2013 N44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 

Категория признаков Первичные признаки Вторичные признаки

Географические 1. Локализация и концентрация 
предприятий индустрии туризма 
на относительно небольшой тер-
ритории, располагающей природ-
ными, культурно-историческими 
и др. ресурсами.  
2. Внутрирегиональное туристское 
разделение труда.

1. Оказание весомого влияния 
регионального туристского хозяй-
ства па социально-экономическую 
структуру региона, стимулирование 
регионального развития.  
2. Развитие сопутствующих отраслей, 
обеспечивающих функционирова-
ние туристской деятельности.

Экономические 1. Увеличение доли туризма 
в структуре платных услуг.  
2. Активизация внутренних и внеш-
них связей.

1. Укрупнение лидеров туристского 
сектора.  
2. Формирование благоприятной 
деловой и инновационной среды, 
привлекательной для партнерства.  
3. Разработка новых туристских про-
дуктов, маршрутов.  
4. Понимание индивидуальной 
конкурентоспособности участников 
кластера в конкурентоспособности 
всего кластера.  
5. Значительное увеличение доли 
туризма в ВВП.

Социальные 1. Рост числа занятых в сфере 
сервиса и туризма.  
2. Формирование рынка турист-
ских трудовых ресурсов.  
3. Создание университетов, 
научных институтов, открытие 
специализированных факультетов, 
занимающихся изучением сферы 
сервиса и туризма, готовящих 
специалистов данного направ-
ления.

1. Получение возможности выбора 
разнообразною отдыха у местного 
населения.

Институциональные 1. Активное сотрудничество коор-
динирующих opганов, организа-
торов туристской деятельности 
с R&D.  
2. Формирование государствен-
но-частного партнерства в регио-
не в сфере туризма (финансиро-
вание, координация, обучение).

1. Усиление роли региона как тури-
стского центра на национальном 
и международном уровне.  
2. Создание инновационного регио-
нального туристского брэнда.  
3. Активное участие в выставочной 
деятельности.

Инфраструктурные 1. Развитие туристской инфра-
структуры (велодорожки, причалы, 
аэропорты и т. д.).

1. Развитие инженерной, социальной 
и экологической инфраструктуры.
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работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее —  Закон 
№ 144-ФЗ), который «сменил» Федеральный 
закон от 21.07.2005 N94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

Задача Закона № 44-ФЗ —  изменить 
принципы работы государственного и му-
ниципального заказа, сделать закупки мак-
симально эффективными и открытыми, 
усилить антикоррупционный контроль [7]. 
Новый закон позволяет закупать более доро-
гие, но и более качественные товары. При 
этом, заказчики смогут избежать обвинения 
в нерациональном использовании бюджет-
ных средств, если докажут целесообраз-
ность таких закупок.

В тоже время, нормы Закона № 44-ФЗ 
возлагают на заказчика ответственность не 
только за формальное соблюдение всех 
процедур, но и за конечный результат закуп-
ки. Заказчику необходимо теперь планиро-
вать, обосновывать и отвечать за эффектив-
ность закупки.

Правила планирования закупок стали 
более сложными и жесткими. Так, вводится 
обязанность формирования плана закупок 
(как правило, на трехлетний период), пла-
на-графика закупок (на каждый год), а так-
же обоснования закупок (составляется для 
каждой закупки). По нормам закона, закуп-
ки, не предусмотренные документами пла-
нирования, не могут быть осуществлены [1].

Расширен круг лиц, которые должны бу-
дут планировать закупки за счет бюджетных 
средств по правилам Закона № 44-ФЗ. Это 
не только государственные и муниципаль-
ные заказчики, бюджетные учреждения, но 
и автономные учреждения, государственные 
и муниципальные унитарные предприятия, 
иные юридические лица. При этом бюджет-
ным учреждениям предоставлено право 
«вывести» из-под действия Закона № 44-ФЗ 
некоторые виды закупок и осуществлять их по 
правилам Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»: это 
закупки за счет грантов, так называемые кон-
тракты «второй руки», а также закупки за счет 
средств, полученных от приносящей доход 
деятельности. Кроме того, Законом № 44-ФЗ 
регламентированы правила централизации 
закупок как на уровне публично-правового 
образования, так и на уровне главного рас-
порядителя бюджетных средств.

В контрактной системе появились нор-
мы антидемпингового характера. При 
снижении цены контракта на 25% участ-
ник процедуры обязан будет предоставить 
финансовое обеспечение, превышающее 
обеспечение исполнения контракта в пол-
тора раза, но не менее чем в размере 
аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса). Или информацию, под-
тверждающую добросовестность постав-
щика, при контракте от 15 млн. руб. и ме-
нее. При НИОКР критерий наименьшей 
цены не является самым весомым факто-
ром, определяющим победителя, —  и это 
еще одна из новаций контрактной системы.

В целях развития малого и среднего 
бизнеса определенная доля закупок будет 
осуществляться именно у субъектов мало-
го предпринимательства и социально-о-
риентированных организаций. Это является 
позитивным фактором для развития соци-
ального туризма, т. к. основная часть турист-
ских организаций относится к малым, а те, 
которые специализируются на социальном 
туризме, к социально-ориенторованным.

Вопросам открытости и прозрачности 
закупок для государственных и муниципаль-
ных нужд в контрактной системе уделено 
особое внимание. В законе есть жесткое 
обязательство заказчика предоставлять до-
статочно широкий перечень информации 
для осуществления общественного контро-
ля. Введение в действие Единой информа-
ционной системы (ЕИС) приведет к тому, 
что любой гражданин, не говоря уже об об-
щественных организациях, сможет получать 
информацию о государственном и му-
ниципальном заказе (за исключением ин-
формации, составляющей государствен-
ную тайну) [8].

Общественность получила новые пол-
номочия в сфере контроля закупок. Если 
раньше граждане могли сигнализировать 
о нарушениях только в правоохранительные 
органы, то контрактная система наделяет 
общественные организации и объединения 
юридических лиц правом обращения в суд 
от своего имени при выявлении таких нару-
шений.

Нормы Закона о контрактной системе 
закрепляют обязательность общественного 
обсуждения отдельных категорий закупок 
и устанавливают случаи и порядок проведе-
ния обязательного общественного обсуж-
дения таких закупок.

Согласно новому закону, еще на ста-
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дии планирования закупки обществен-
ность имеет право высказаться о ее целе-
сообразности и обсудить стартовую цену. 
Общественное обсуждение закупок, сто-
имость которых составляет более 1 млрд. 
рублей, стало обязательным. Новый закон 
призван ввести дополнительные случаи об-
суждения госзакупок, которые будут контро-
лироваться обществом.

Общественные слушания по закупкам 
(в них может участвовать любой гражданин) 
проводятся по инициативе заказчика или по 
обращению общественных организаций 
и объединений юридических лиц. По ре-
зультатам слушаний возможны изменения 
в документах планирования закупок или 
полная отмена заказа. Не обсуждаются 
с общественностью только закупки с за-
крытой формой определения поставщика 
и закупки у единого поставщика, информа-
ция о котором составляет государственную 
тайну.

Состояние системы госзакупок оцени-
вается в российском обществе средне. Но 
участники этой системы и обычные граж-
дане полагают, что степень общественно-
го доверия к контрактной системе можно 
повысить за счет максимальной открытости 
и прозрачности системы закупок. Таковы 
данные онлайн-опроса, проведенного под 
эгидой Открытого правительства среди поч-
ти 5700 человек: представителей органов 
власти из числа закупщиков, поставщиков, 
контролирующих органов власти, обще-
ственных контролеров и обычных граждан. 
Причем если первые четыре группы опро-
шенных считают основной проблемой 
контрактной системы несовершенство 
нормативно-правовой базы, то гражда-
не полагают —  главная проблема кроется 
в недобросовестности значительной части 
участников госзакупок.

Средняя оценка всех респондентов си-
стеме госзакупок —  4,98 из 10 баллов. При-
чем лучше всего о ней отозвались предста-
вители ведомств-контролеров (5,35 балла), 
хуже всего —  общественные контролеры 
(4,53 балла) и обычные граждане (4,82 бал-
ла). К самым важным функциям системы 
госзакупок опрошенные отнесли обеспече-
ние поставок высококачественных товаров 
для госнужд, бесперебойное обеспечение 
поставок товаров и услуг для госнужд, обе-
спечение справедливой цены, снижение 
коррупции.

Основными проблемами контрактной 

системы, по мнению самих госзаказчиков, 
являются несовершенство нормативно-пра-
вовой базы, несовершенство технической 
базы, бюрократизм и излишняя сложность 
механизмов госзаказа, низкая квалифика-
ция сотрудников и несоизмеримость их от-
ветственности с их зарплатой. Несовершен-
ство нормативно-правовой базы на первое 
место среди всех проблем поставили 
и поставщики, и контролирующие органы 
власти, и общественные контролеры. Для 
граждан же эта проблема оказалась на 
втором месте: первой они сочли недобро-
совестность значительной части участников 
системы. При этом и граждане, и обще-
ственные контролеры среди пяти наиболее 
важных проблем отметили нехватку доступ-
ной и понятной информации.

Слабыми сторонами действующей кон-
трактной системы граждане считают несо-
вершенство нормативно-правовой базы, 
недостаточный контроль за добросовестно-
стью участников госзакупок, чрезмерную их 
формализованность, главенство критерия 
цены и отсутствие дифференцированно-
го подхода к закупке. Общественные кон-
тролеры отметили также необходимость 
повышения квалификации экспертов, при 
этом не отметив недостаточности контроля. 
Мнение о необходимости профессиона-
лизации экспертов и общественных контро-
леров неоднократно высказывали и члены 
Экспертного совета при Правительстве, 
в котором создана специальная рабочая 
группа. Экспертному совету премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев поручил вести 
методологическое и информационное 
сопровождение контрактной системы на 
первоначальном этапе. Для разъяснения 
аспектов контрактной системы и повыше-
ния квалификации общественных контро-
леров под эгидой Открытого правительства 
запущена Школа общественного контроле-
ра [9].

Помимо слабых, респонденты выдели-
ли и сильные, по их мнению, стороны кон-
трактной системы. Для граждан это: усло-
вия для здоровой конкуренции, ограничение 
субъективных факторов, отдельные меры 
по борьбе с демпингом, открытость, про-
зрачность и общественное обсуждение, 
обоснование потребности и цены закупки. 
Заказчики и контрольные органы поставили 
открытость и прозрачность, а также обще-
ственное обсуждение на первое место. 
А общественные контролеры самой силь-
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ной стороной сочли системность и регули-
рование всех этапов закупок.

Степень общественного доверия к кон-
трактной системе может повысить ее 
максимальная открытость, прозрачность 
процессов закупок —  в этом сходятся пред-
ставители всех опрошенных групп. Среди 
других мер указываются развитие обще-
ственного контроля, упрощение закупочных 
процедур, создание реестра недобросо-
вестных поставщиков. При этом граждане 
на третье место поставили повышение по-
нятности системы —  ни одна из других групп 
эту меру в числе пяти наиболее важных не 
указала.

Таким образом, организационно услу-
ги туризма тесно связаны с системой гос-
закупок, которая имеет свои недостатки. 
В частности, сложность и долговремен-
ность процедуры, необходимость наличия 
сотрудника в штате организации, специ-
ализирующегося на подготовке заявок для 
участия в конкурсах, отвлечение серьезных 
денежных средств для оплаты обеспечения 
заявки и в последующем —  самого контрак-
та, а также то, что недавно созданная ком-
пания часто не имеет достаточного количе-
ства выполненных контрактов, аналогичных 
предмету закупки, для подтверждения сво-
ей компетенции.
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Анализ предоставления 
государственной поддержки 
субъектам малого бизнеса 
Московской области

Analysis of state support to small 
businesses in the Moscow region

Аннотация. В статье рассматриваются организации, входя-
щие в инфраструктуру поддержки малого предпринимательства 
Московской области, анализируются ключевые показатели эф-
фективности организаций. Проведенный анализ программы III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы Московской области «Пред-
принимательство Подмосковья» позволил определить место и роль 
программы в стимулировании малого и среднего предпринима-
тельства, формирование систем финансовой, инфраструктурной 
и имущественной поддержки.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, государственная 
поддержка, Московская область, программа.

Annotation. The article discusses the organizations included in 
the infrastructure of small business support in the Moscow region, 
analyzes the key performance indicators of organizations. The analysis 
of the program III “development of small and medium-sized enterprises 
in the Moscow region” of the state program of the Moscow region 
“Entrepreneurship of the Moscow region” allowed to determine the 
place and role of the program in stimulating small and medium-sized 
enterprises, the formation of financial, infrastructure and property 
support systems.
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Органы власти Московской обла-
сти предпринимают шаги к эффек-
тивному развитию и управлению сег-
ментом малого предпринимательства, 
создавая инфраструктуру, разрабатывая 
программы поддержки и стимулирова-
ния. На территории Московской области 
действует Закон Московской области от 
27.07.2006 г. № 137/2006–03 «О поддержке 
малого предпринимательства в Москов-
ской области». Он является основным до-
кументом в области, регламентирующим 
порядок определения субъектов малого 
предпринимательства, взаимодействие 
с органами власти, формирование и реа-
лизацию целевых программ развития дан-
ной сферы.

На рисунке 1 представлены организа-
ции, входящие в инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого предпринимательства 
в Московской области 1.

В целях создания и развития конкурен-
тоспособного сектора малого предпри-
нимательства региональная власть заин-
тересована в удобной инфраструктуре 
поддержки.

На рисунке 1 показан состав организа-
ций, оказывающих непосредственное со-
действие СМПС, а именно:

1. Государственное бюджетное учрежде-
ние Московской области «Московский 

1 Зотов В. Б. Стратегическое планирование в системе 
местного самоуправления (проблемный обзор и рекомен-
дации) Муниципальная академия. 2018. № 1. С. 6–9.

областной фонд развития малого и сред-
него предпринимательства». Основными 
направлениями его работы являются:

– совершенствование системы реги-
страции субъектов предпринимательства 
через улучшения принципа одного окна;

– экспертно-аналитическая работа по 
административным барьерам в течение 
жизненного цикла предприятий по видам 
экономической деятельности и отраслям;

– выявление и устранение конкретных 
административных барьеров в предприни-
мательстве;

– разработка и оценка бизнес-планов;
– ведение проектов;
– юридические консультации;
– оказание рекламных услуг;

– поиск зарубежных партнеров для ор-
ганизации совместного бизнеса;

– поиск партнеров для зарубежных 
компаний.

2. Некоммерческая организация «Мо-
сковский областной гарантийный фонд 
содействия кредитованию субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства». 
Основной задачей данного фонда является 
предоставление поручительств по обяза-
тельствам СМСП перед кредитно-финан-
совыми структурами.

Фонд занимает 1-е место среди РГО по 
объему совместных сделок с Корпорацией 
МСП и МСП-банком и 2-е место среди ГРО 
по объему привлеченного банковского фи-
нансирования (таблица 1).

Рисунок 1 —  Организации, входящие в инфраструктуру  
поддержки субъектов МПС МО 
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В результате работы пилотного проекта 
было выдано: 1200 микрозаймов 1,29 млрд. 
руб. (таблица 2).

3. Некоммерческая организация «Мо-
сковский областной фонд развития микро-
финансирования субъектов малого и сред-
него предпринимательства». Главной целью 
фонда является обеспечение равного до-
ступа субъектов малого предприниматель-
ства к кредитным ресурсам. Он занимает-
ся только выдачей микрокредитов до 1 млн. 
руб., под 8% годовых.

Портфель займов в 2017 году и план на 

2018 год представлен на рисунке 2.
Максимальная сумма займа для СМСП 

составляет 5 млн. руб. (против 3 млн. руб. 
годом ранее). Срок займа —  3 года. Займы 
предоставляются начинающим предприни-
мателям сроком до 3-х лет.

4. Некоммерческая организация «Фонд 
содействия развитию инвестиций в субъекты 
малого и среднего предпринимательства 
в Московской области». Он занимается со-
вершенствованием процесса привлечения 
инвестиционных ресурсов в субъекты мало-
го предпринимательства.

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. План, 2017 г. Факт, 2017 г.

1. Количество субъектов МСП, получивших под-
держку Фонда шт. 60 92 (119 поручительств)

2. Объем предоставленных поручительств млн. руб. 400,0 1 084,0

3. Объем привлеченных финансовых ресурсов 
под поручительство Фонда с учетом гарантий млн. руб. 900,0 8 990,0

4. Результат от операционной и финансовой дея-
тельности Фонда млн. руб. +7,7 +85,0

5. Коэффициент отношения действующих
поручительств/гарантий Фонда к сумме гаран-
тийного капитала

не менее 1,1 1,3

Таблица 1 —  Выполнение ключевых показателей эффективности деятельности МОГФ 

KPI 2016 год 2017 год Отклонение 
2017/2016

Количество микрозаймов, шт. 183 150 -33

Сумма микрозаймов, млн. руб. 305,4 278,5 -26,9

Риск портфеля (PAR>30 дней),% 3,5% 4,4% 0,9%

Рассмотрено заявок 206 160 -46

Количество микрозаймов начинающим, шт. 18 25 7

Эффективность размещения средств (норматив 70%) 79% 83% +4%

Портфель микрозаймов, млн. руб. 240,0 275,0 35,0

Средняя сумма микрозайма, млн. руб. 1,67 1,83 0,16

Таблица 2 —  Выполнение ключевых показателей эффективности в 2017 году 

Рисунок 2 —  Портфель займов СМСП, млн. руб.
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5. Некоммерческая организация «Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-технической 
сфере Московской области». Деятельность 
фонда направлена на поиск инвесторов, 
готовых вкладывать средства в активы, про-
екты субъектов малого предприниматель-
ства с высокой степенью риска.

Также на территории Московской об-
ласти действует Фонд поддержки ВЭД, вы-
полнение ключевых показателей которого 
представлено в таблице 3.

Кроме выстраивания эффективной си-
стемы поддержки сектора малого предпри-
нимательства, органы власти Московской 
области разрабатывают и реализуют целе-
вые мероприятия, стимулирующие разви-
тие данного сектора 2. Среди реализуемых 
министерством экономики Московской 
области программ и партнеров такие, как:

1. Программа «Стань фермером» —  
программа доступных консультаций, на-
правленная на информирование населе-
ния о выполнении необходимых условий для 
создания предприятия сельскохозяйствен-
ной направленности.

2. Проект «Малый бизнес РФ». Реализа-
ция данного проекта включает:

– формирование иного понятийного 
аппарата в сфере предпринимательства 
и власти;

– разработку системной научной базы 
для государственной политики в области 
развития малого предпринимательства;

– создание единого информационно-

2 Зотов В. Б., Голованов В. И. Система муниципального 
управления в схемах //Учебное пособие / Москва, 2018. 
(Издание 4-е, дополненное и переработанное)

го пространства, обеспечивающего опера-
тивную реализацию взаимной связи.

3. Конкурс «Золотой Меркурий». Целью 
конкурса является содействие в развитии 
малого предпринимательства, предостав-
ление возможности малым предприятиям 
продемонстрировать лучшую продукцию, 
бизнес-модели, а также пропагандировать 
социальной ответственности бизнеса.

4. Программа «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Московской области на 2013–2016 гг.». Ре-

зультатом реализации программы является 
субсидирование субъектов МСП для мо-
дернизации основных фондов, компенси-
рование процентов по кредитам и т. д.

Органы власти Московской области, 
создавая систему управления и поддерж-
ки развития малого предпринимательства, 
тем самым формируют единый механизм 
регулирования. Однако меры, направлен-
ные на эффективное решение проблем 
в сфере малого предпринимательства, но-
сят несистемный характер, что негативно от-
ражается на совокупном процессе разви-
тия. Другой проблемой является отсутствие 
единого информационного пространства, 
что ставит субъекты малого предпринима-
тельства в условия неизвестности, при ко-
торых сложно отыскать необходимую ин-
формацию в области налогообложения, 
реализации целевых стимулирующих про-
грамм.

Государственная поддержка субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства в Московской области осуществля-
ется в рамках подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 

№ 
п/п Показатель План 2017 год Факт 2017 год

1. Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку
720 840

2. Количество проведенных консультаций для субъектов МСП 791 1329

3. Количество организованных и проведенных мероприятий 17 18

4. Количество экспортных контрактов, заключенных при содействии Фонда
Количество субъектов малого и среднего 122 130

5. Предпринимательства, заключивших экспортные контракты при содей-
ствии центра поддержки экспорта 58 48

6. Количество субъектов МСП, осуществляющих
экспортную деятельность в Московской области 700 1627

7. Количество вновь созданных рабочих мест 74 74

Таблица 3 —  Выполнение ключевых показателей эффективности  
деятельности Фонда в 2017 г.
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в Московской области» государственной 
программы Московской области «Пред-
принимательство Подмосковья», утверж-
денной постановлением Правительства Мо-
сковской области от 25.10.2016 г. № 778/39.

Финансовая поддержка оказывается на 
конкурсной основе в форме предоставле-
ния субсидий на частичную компенсацию 
понесенных затрат в текущем финансовом 
году и предоставляется субъектам МСП, 
зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность на территории Московской 
области 3.

В 2018 году в рамках указанной госу-
дарственной программы финансовая 
поддержка оказывается по следующим на-
правлениям:

1. Пятидесятипроцентная, но не превы-
шающая сумму в десять миллионов ру-
блей на один субъект малого или среднего 
бизнеса, компенсация субъектам малого 
и среднего предпринимательства затрат 
на покупку оборудования, целью которого 
является создание или совершенствование 
процедуры создания товара, но не более 
10 млн. рублей на одного субъекта малого 
и среднего предпринимательства.

2. Семидесятипроцентная, но не превы-
шающая сумму в три миллиона рублей на 
один субъект малого или среднего бизнеса, 
компенсация субъектам малого и средне-
го предпринимательства затрат на уплату 
первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования.

3. Восьмидесятипятипроцентная, но не 
превышающая сумму в полтора миллиона 
рублей на один субъект малого или сред-
него бизнеса, компенсация субъектам 
МСП, осуществляющих предоставление 
услуг (производство товаров) в следующих 
сферах деятельности: социальное обслу-
живание граждан, услуги здравоохранения, 
проведение занятий в детских и молодеж-
ных кружках, секциях, студиях, производство 
и (или) реализация медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, обеспе-
чение культурно-просветительской деятель-
ности, предоставление образовательных 
услуг группам граждан, имеющим ограни-
ченный доступ к образовательным услугам 
на цели, определяемые Правительством 
Московской области.

3 Мусинова Н. Н., Братарчук Т. В., Семкина О. С., Горло-
ва О. С., Васюнина М. Л., Солянникова С. П., Аландаров Р. А., 
Зотов В. Б., Маркина Е. В., Прокофьев С. Е. Местное самоу-
правление и муниципальные финансы. Москва, 2016.

Формирование налоговой политики 
в России утроено таким образом, что субъ-
екты малого, среднего и крупного бизнеса 
имеют одинаковые права и обязанности 
по уплате налогов. Однако необходимо 
обратить внимание на то, что финансо-
вые возможности представителей малых 
предприятий значительно отличаются от 
возможностей крупного предприниматель-
ства. В свою очередь, региональная власть 
в лице правительства Московской области, 
Мособлдумы имеет все возможности эф-
фективно регулировать данный процесс. 
По данным Российского банка поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
2/3 представителей данной сферы ожида-
ют снижения налогового бремени от госу-
дарства.

Субъекты малого предпринимательства 
испытывают трудности информационно-
го обеспечения статистическими данными 
в разрезе муниципальных образований, го-
родских округов и т. д., что является важным 
условием формирования бизнес-страте-
гии вновь создаваемого предприятия на 
местном уровне. Также отсутствует ин-
формация, при которой предприниматель 
имеет возможность получить полную необ-
ходимую информацию по сертификации, 
лицензированию и другим необходимым 
условиям для открытия своего дела.

Формирование успешного сегмента 
малого предпринимательства затрудняет 
отсутствие заинтересованности органов 
власти на разных уровнях. Субъекты малого 
предпринимательства испытывают трудно-
сти при открытии и в процессе дальнейшего 
существования предприятия в виде админи-
стративных барьеров, высокого налогового 
бремени, недоступности кредитных и фи-
нансовых ресурсов 4.

Российский банк поддержки малого 
и среднего предпринимательства, про-
водя исследования, сформулировал ос-
новные причины, сдерживающие развитие 
предпринимательства. На рисунке 4 пред-
ставлены проблемы развития предпри-
нимательства, по мнению респондентов, 
опрошенных специалистами МСП Банка.

Данные иллюстрируют существование 
главной проблемы: высокого налогового 
бремени субъектов малого предприни-
мательства. Другой не менее важной про-

4 Эскиндаров М. На пути к «экономизации» экономической 
политики России (2018–2024)//Проблемы теории и прак-
тики управления. 2018. № 3. С. 42–49
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блемой является конкуренция на рынке. 
Проблемы развития малого предпринима-
тельства необходимо решать совместно 
с органами региональной власти в процес-
се взаимной работы с субъектами пред-
принимательства.

По итогам изучения состояния и динами-
ки развития малого предпринимательства 
в Московской области представлена струк-
тура сектора малого предприниматель-
ства относительно субъектов отраслевой 
принадлежности и влияние на процесс раз-
вития как данного сектора, так и экономики 
области в целом. Изучена динамика движе-
ния, инфраструктура поддержки субъектов 
малого предпринимательства Московской 
области. Определены основные пробле-
мы, препятствующие эффективному госу-

дарственному регулированию процесса 
развития сектора малого предпринима-
тельства в области с целью увеличения ко-
личественных и качественных показателей.

Финансовая поддержка оказывается на 
конкурсной основе в форме предоставле-
ния субсидий на частичную компенсацию 
понесенных затрат в текущем финансовом 
году и предоставляется субъектам МСП, 

зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность на территории Московской 
области.

Итоги финансовой поддержи субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
и поддержки организаций инфраструктуры 
Московской области за 2016–2017 гг. пред-
ставлена в таблице 4.

Данные таблицы 4 свидетельствуют 
о снижении уровня финансовой поддерж-
ки субъектов МСП Московской области, что 
связано с общим снижением количества 
субъектов МСП, которые либо подали заявку 
на поддержку, либо которым ее одобрили.

В Московской области стартовал пилот-
ный проект деятельности МФЦ 5 по приему 
заявок на субсидии субъектам МСП. На 
01.01.2018 г. в Московской области действу-

ет 105 МФЦ, которые в рамках пилотного 
проекта в 2017 году было принято:

– 310 заявок на модернизацию произ-
водства, из которых: 125 заявок —  соответ-
ствовали условиям, 84 заявки были победи-
5 Составлено по данным Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области». —// [Электронный 
ресурс] —  Режим доступа: http://mii.mosreg.ru/download-
doc?url=/upload/gallery/3/29003_76a768bf92a2f29f655249
127c557f4eaa7c2560.pdf (дата обращения: 12.03.18)

Показатель 2016 год 2017 год Средне-годовой 
коэф. роста

Средне-годовой 
темп роста,%

Количество субъектов МСП, ед. 272 145 0,533 53,3

Общий размер субсидий, тыс. руб. 695 002,0 629 215,6 0,9053 90,53

в том числе

- из средств федерального бюджета, тыс. руб. 189 465,0 46 750,0 0,2467 24,67

- из средств бюджета Московской области, тыс. 
руб. 505 537,0 582 465,6 1,1522 115,22

Объем финансовой поддержки в рамках муни-
ципальных программ, тыс. руб. 133 124,58 115 118,91 0,8647 86,47

Таблица 4 —  Итоги финансовой поддержи субъектов малого и среднего предпринимательства и под-
держки организаций инфраструктуры за 2016–2017 гг.

Рисунок 4 —  Проблемы развития предпринимательства 
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телями конкурса;
– 229 заявок социального предприни-

мательства, из которых: 100 заявок были при-
знаны соответствующими условиям конкур-
са, 62 заявки стали победителями конкурса 
и получили соответствующее субсидирова-
ние.

Общее количество заявок составило 539 
штук, что превысило количество заявок, по-
данный в 2017 году на 17,5% 6.

В результате рост выручки СМСП —  полу-
чателей поддержки составил 2,6 млрд. руб., 
что повлекло за собой создание новых ра-
бочих мест в количестве 1 224 рабочих мест.

В Московской области предоставле-
нием поручительств по кредитам малому 
бизнесу занимается фонд содействия кре-
дитованию. Также в Московской области 
функционирует фонд микрофинанси-
рования, который также является одним из 
основных инструментов поддержки в кре-
дитовании МСП. Фонд напрямую выдают 
кредиты малому бизнесу под невысокие 
ставки и с минимальным обеспечением. 
Главный недостаток таких кредитов —  их не-
большой размер и быстрые сроки возвра-
та. По сути, это микрокредиты, объемом, 
как правило, не более 1 млн.руб. и сроком 
возврата до 1 года.

В январе 2017 года в регионе создан Фонд 
развития промышленности Московской об-
ласти, который предоставляет на конкурс-
ной основе займы на реализацию проек-
тов, направленных на внедрение передовых 
технологий, создание новых продуктов или 
организацию импортозамещающих про-
изводств. В рамках этой программы льгот-
ное заёмное софинансирование предо-
ставляется на проекты, направленные на 
импортозамещение и производство конку-
рентоспособной продукции гражданского 
назначения.

Субсидии малому бизнесу выделяют-
ся на беспроцентной и безвозвратной 
основе на конкурсной основе. Преиму-
щественно субсидируются те затраты, ко-
торые уже были произведены субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
поэтому основной объем документов, пре-
доставляемых на конкурс, представлен 
6 Зотов В. Б. Информационные технологии на службе 
по взаимодействию власти с населением// В сборнике: 
Актуальные проблемы и перспективы развития государ-
ственного управления и права Сборник научных статей 
V международной научно-практической конференции 
«Управленческие науки в современном мире». Под ред. 
С. Е. Прокофьева [и др.]. Москва, 2018. С. 58–62.

первичной бухгалтерской документацией, 
подтверждающей объем и направления 
произведенных затрат.

Конкретные виды и размеры субсидий 
малому и среднему бизнесу устанавли-
ваются региональными и муниципальными 
целевыми программами по развитию ма-
лого бизнеса.

В Московской области это Государствен-
ная программа МО «Предпринимательство 
Подмосковья» (подпрограмма «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в МО», а также программы по развитию ма-
лого предпринимательства муниципальных 
образований.

Трудно переоценить возможность полу-
чения предпринимателям и другими СМСП 
Московской области поддержки в виде суб-
сидий, ведь собственных средств часто не 
хватает не только начинающим бизнесме-
нам, чтобы дать старт собственному делу, 
но и тем, кто уже осуществляет предпри-
нимательскую деятельность, —  для развития 
бизнеса нужны финансы, кредитование же 
в современных российских реалиях далеко 
не самый идеальный бизнес-инструмент.

Одна из самых последних крупных нова-
ций —  с 1 августа любой предприниматель 
Московской области для получения субси-
дии может подать заявку в любом из более 
чем 100 МФЦ региона. Таким образом, 
включение в этот процесс МФЦ Подмоско-
вья сделает процедуру выделения субсидий 
и проще, и доступнее.

С 1 августа в Московской области также 
взял старт отбор заявок на конкурс по ком-
пенсации затрат, производимых субъекта-
ми МСБ при приобретении необходимого 
оборудования с целью развития или модер-
низации своего производства.

ЦРП МО значительно расширяет воз-
можности субъектов малого и среднего 
бизнеса —  и не только тем, что отслежива-
ет и публикует для них самую актуальную 
справочную и новостную информацию. 
Центр развития предпринимательства Мо-
сковской области также оказывает ряд биз-
нес-услуг, которые востребованы на рынке 
и популярных у предпринимателей.

Среди них такие интересные для разви-
тия бизнеса, как маркетинговые исследо-
вания в регионе. Анализ, проведенный про-
фессиональными консультантами Центра, 
позволяет представить реальную ситуацию 
на рынке, перспективы развития, оператив-
но отслеживать действия конкурентов и ре-
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агировать на изменения конъюктуры.
Очень популярно сопровождение уча-

стия в госзакупках Московского региона 
(Подмосковья и столицы) —  доля субъектов 
МСБ в государственных и муниципальных 
закупках значительно возросла. Предприя-
тия малого и среднего бизнеса, расширя-
ющие участие в госзакупках, существенно 
усиливают свои позиции на рынке.

Не менее актуально и правовое со-
провождение бизнеса в сложных случаях: 
банкротство, корпоративные конфлик-
ты, купля-продажа предприятий и дру-
гие спорные ситуации, возникающие 
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности в Московской области. 
Популярным видом поддержки является 
составление бизнес-планов при участии 
специалистов Центра.

Стоит отметить, что поддержка малого 
и среднего бизнеса осуществляется и на 
уровне муниципальных образований Мо-
сковской области в соответствии с приняты-
ми муниципалитетами программами под-
держки предпринимательства, а не только 
на уровне субъекта.

Финансирование муниципальных про-
грамм осуществляется как за счет соб-
ственных ресурсов, так и за счет софи-
нансирования из бюджета Московской 
области.

Имущественная поддержка в Москов-
ской области оказывается в форме пре-
доставления в аренду субъектам МСП по-
мещений находящихся в государственной 
и муниципальной собственности.

Для обеспечения доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам в Московской об-
ласти создан и функционирует Московский 
областной фонд развития микрофинанси-
рования.

Для стимулирования и вовлечения субъ-
ектов МСП в экспортную деятельность, 
а также содействие выходу предприятий 
Московской области на иностранные рын-
ки товаров, услуг и технологий, повышению 
конкурентоспособности и эффективности 
деятельности предприятий в Московской 
области создан и функционирует Фонд 
поддержки внешнеэкономической деятель-
ности Московской области.

В Московской области для внедрения 
проектов в сфере инноваций, создания но-
вых производств, технического перевоору-
жения и импортозамещения создан Фонд 
развития промышленности.

В целях реализации образовательных 
программ в Московской области реализу-
ется образовательный проект «Бизнес-шко-
ла Московской области», направленный 
на вовлечение в предпринимательскую 
деятельность максимального числа граж-
дан с активной жизненной позицией, со-
действие развитию бизнеса субъектов МСП 
путем предоставления необходимого и до-
статочного объема образования и развития 
практических навыков и компетенций.

Целевая модель направлена на стиму-
лирование малого и среднего предпри-
нимательства, формирование систем 
финансовой, инфраструктурной и имуще-
ственной поддержки. Всего Целевая модель 
включает в себя 43 показателя (10 факто-
ров).

По итогам 2017 года процент исполнения 
Целевой модели в Московской области со-
ставил 97–98% (средний процент исполне-
ния по РФ —  65%).

Среди показателей можно выделить и те, 
которые по итогам 2017 года стали лучши-
ми практиками Целевой модели, а именно: 
консультационная поддержка (консульта-
ции получили 15 418 субъектов МСП или 5% 
от их общего количества, начальная ситуа-
ция в регионе 0,6%, что составила порядка 
2 500 тысяч субъектов МСП, от общего чис-
ла); образовательная поддержка (обучение 
с выдачей сертификатов прошли 16035 че-
ловек (5,2%), 2 место среди субъектов РФ; 
инфраструктурная поддержка субъектов 
МСП (финансово —  кредитная (гарантий-
ный фонд, МФО). ЦМИТы, технопарки и т. п.).

Московская область стала одним из ли-
деров по выполнению такого показателя 
Целевой модели как «доля субъектов МСП, 
воспользовавшихся услугами Бизнес —  на-
вигатора». Процент исполнения по итогам 
2017 года составил 7,46% при целевом 
значении 4,5% (число зарегистрированных 
пользователей —  43 331 человек). В настоя-
щий момент Бизнес-навигатором охвачено 
20 муниципальных образований.
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Базовые характеристики современного 
общества детерминированы и воспроизво-
дятся на основе системного влияния отно-
шений. Это связано, с проблемой развития 
рыночных отношений, направленных снача-
ла на стабилизацию, затем оживления и по-
вышения эффективности [4. —  С. 130].

Общеизвестно, то особенное, что вклю-
чает в себя региональный рынок труда 
в преобразовании общества, создает объ-
ективную основу для постоянного разви-
тия складывающейся научной парадигме. 
В рамках данной работы рассмотрение 
регионального рынка труда, как системы 
предполагается в качестве специфических 
интеллектуальных результатов деятельно-
сти человека, содержащих в себе общее 
и особенное процесса создания благ во-
обще и труда в частности. Кроме того, из-
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
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ECONOMIC SYSTEM
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учение регионального рынка труда, как 
системы, содержательно трансформиру-
ющих в себе отношения будущего обще-
ства, позволяют понять основные черты со-
временной экономики [9. —  С. 25].

Региональный рынок труда является ча-
стью совокупного результата функциони-
рования национальной экономики, который 
количественного выражается в макроэко-
номических показателях, он прямо или кос-
венно участвует в создании ВВП, ВНП, нацио-
нального дохода (НД).

Так как труд вообще понимается как 
экономический ресурс для производства 
товаров и услуг, необходимых для удовлет-
ворения потребностей жизнедеятельности 
общества, то он суть отношений в обществе. 
Поэтому мы исходим, что региональный 
рынок труда социален —  в этом и состоит 
его отличие. Данное отличие происходит от 
атрибутивной принадлежности труда к ин-
теллектуальной, творческой, механической 
деятельности человека и опосредуется его 
коммуникативными взаимодействиями 
в обществе. Природа любого экономиче-
ского явления основана на тысячах тесных 
связей, их пластичности и постоянное расту-
щее многообразие характеризует потенци-
ал экономической системы. Это проявляет-
ся в том, что производство, распределение, 
обмен и потребление связывает субъектов 
экономического пространства и членов че-
ловеческого сообщества в единое целое, 
при этом «… в социуме устанавливается 
мера связанности и организованности, 
достигается степень максимальной устой-
чивости, соответствующей процессу соци-
ального развития [7. —  С. 67]».

Региональный рынок труда, как система 
имеет ряд особенностей. И это представля-
ется методологически верным. Это исклю-
чает однолинейность.

В экономической литературе сложилась 
классификация регионального рынка тру-
да, как системы. Во-первых, каждый эле-
мент системы регионального рынка труда 
владеет относительной автономностью, 
и поэтому может исследоваться в отдель-
ности, независимо от других элементов 
(например, такие, явления на рынке труда, 
как безработица, занятость, конкуренто-
способность рабочей силы, инфраструк-
тура и др.). В то же время, при детальном 
исследовании вышеперечисленных и дру-
гих элементов рынка труда, вытекает четкая 
их взаимосвязь друг с другом. Иными сло-

вами, если при исследовании придержи-
ваться только позиции одного элемента, не 
учитывая поведения и реакции других, обна-
руживается определенная ограниченность. 
Если, же применять системный подход об-
наруживается причинно-следственная связь 
между отдельными элементами.

Во вторых, региональный рынок труда, 
как система —  это совокупность элементов, 
природа которых и возможные состояния 
отдельных элементов наделены индивиду-
альным (порой «эксклюзивным») содержа-
нием и структурой, так и свойствами, со-
стояниями и структурными отношениями 
всех остальных элементов данной совокуп-
ности, характером их взаимной связей. Та-
ким образом, на первый взгляд, автономный 
элемент должен исследоваться с учетом 
и содержанием других элементов (напри-
мер, занятость населения, не может быть 
качественной и эффективной без инфра-
структуры рынка труда и т. п.).

В третьих, региональный рынок труда, 
как система характеризуется, как сово-
купность взаимозависимых и взаимообу-
словленных элементов, которые обладают 
целостностью: а) обладая определенной 
автономностью, региональный рынок труда 
не может, рассматриваться самостоятель-
но без других общественных систем (таких, 
как социальная, организационная, полити-
ческая, культурная, духовная среда и др.); 
б) качественная составляющая, позволяет 
элементам регионального рынка труда, 
дополнять своими свойствами; в) свойства 
регионального рынка труда, как системы, 
не должны быть сведены к функциониро-
ванию ее элементов. Тем не менее, актив-
ность элементов, их природа, механизм 
функционирования и совершенствования 
позволяет разработать методологический 
аппарат регионального рынка труда, как 
системы.

И, последнее, региональному рынку 
труда как совокупности взаимозависимых 
и взаимообусловленных элементов свой-
ственна внутренняя («индивидуальная») диф-
фузия и разноплановасть. Иными словами, 
противоречивость, относительная противо-
положность совместно с единством разно-
плановых элементов, позволяет региональ-
ному рынку труда, как системе достигать 
целостности [1. —  С. 13].

Вследствие этого, региональный рынок 
труда, как система, владеет, как внешней, 
так и внутренней активностью, самосто-
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ятельна способна к движению, развитию 
и совершенствованию.

Таким образом, в процессе исследова-
ния, мы будем рассматривать региональ-
ный рынок труда, как систему отношений 
разноплановых элементов, обладающих 
относительной автономностью и «эксклю-
зивной» своеобразием, миссия которых 
позволяет экономики в целом идти по пути 
развития и совершенствования.

Как система, региональный рынок труда 
обладает принципами, которые выражают-
ся в следующем:

– принцип централизма;
– принцип стабильности и последова-

тельности;
– принцип гибкости;
– принцип постепенности;
– принцип добровольности;
– принцип прагматизма;
– принцип научности политики, осущест-

вляемой на региональном рынке труда.
Принцип централизма, в рамках наше-

го исследования, позволяет политический, 
экономической и законодательной власти 
развивать трудовые отношения в едином 
направлении. Последнее выступает гаран-
том необратимости. В то же время данный 
принцип не предусматривает системные 
преобразования лишь на федеральном 
уровне. Наоборот, данный принцип пред-
полагает практическую работу на уровне 
субъектов РФ, и обязательно в муниципаль-
ных образованиях, то есть нахождение кон-
сенссусных отношений, которые позволят 
получить положительные результаты.

При реализации концепции, затрагиваю-
щие интересы регионального рынка труда, 
некоторые инновации могут быть мало при-
влекательны или вообще не приемлемы для 
политических и экономических субъектов. 
В то же время, при строгом соблюдении 
заданного курса, исключение из практики 
непоследовательность, принятие паллиа-
тивных решений, отказ от краткосрочных 
интересов, даст возможность достичь пред-
полагаемые цели.

Следование принципа стабильности и по-
следовательности, позволяет строго придер-
живаться определенных установок. При этом 
важно сочетать и принцип гибкости, который 
основан на творческом подходе.

Гибкость, систематическое уточнение 
и углубление представлений о целях, зада-
чах, сроках, этапах совершенствования ре-
гионального рынка труда, в некоторых слу-

чаях коррективы намеченного выражается 
рядом обстоятельств. Во-первых, теорети-
ческой неопределённостью и не разра-
ботанностью отдельных тактических целей 
и задач регионального рынка труда. Во-вто-
рых, тем, что региональный рынок труда, как 
правило, в некоторых случаях, несет в себе 
элемент неопределенности, носят веро-
ятностную природу, что вынуждает вносить 
коррективы в содержание и методы преоб-
разования с целью усиления благоприятных 
и предотвращения некоторых негативных 
тенденций. В третьих, наличие значительных 
сил инерции, консерватизма в функци-
онировании регионального рынка труда, 
располагают в возникновении противоре-
чий между прежними и новыми формами 
управления, между текущими, краткосроч-
ными и долгосрочными целями и задачами, 
которые могут и должны разрешаться на 
основе творческой и неординарной поли-
тикой. И, последнее, четвертое, иногда на 
отечественном рынке труда (здесь имеются 
виду некоторые субъекты РФ), могут возни-
кать чрезвычайные обстоятельства, которые 
требуют применения адекватных мер по их 
решению. Применение чрезвычайных мер 
на региональном рынке труда, может быть 
направлено как на ускорение процесса 
совершенствования, так и на временное их 
торможение, что станет платформой для 
необходимых благоприятных условий для 
успешного развития исследуемого явления 
в будущем.

Иными словами, в силу противоречиво-
сти, чрезвычайной сложности региональ-
ного рынка труда возникает практическая 
потребность в проведении динамичной 
и гибкой политики государства и субъектов 
РФ [5. —  С. 37]. Исключение данного принци-
па из политики государства и регионов явля-
ется одной из причин медленных перемен 
на рынке труда Республики Калмыкия, и не-
которых субъектов РФ.

Принцип постепенности на региональ-
ном рынке труда предполагает, что его 
развитие —  это не единовременный акт, 
не революционный скачок, а постепенный 
(эволюционный) процесс. Быстрота в реа-
лизации радикальных реформ в региональ-
ном рынке труда может подорвать эконо-
мику, но и другие сферы государства.

Принцип постепенности в развитии рын-
ка труда предполагает совершенствование 
существующего механизма на постоянной 
основе. Именно такой вывод, позволяет сде-
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лать на основе, отечественного, так и зару-
бежного опыта.

Принцип добровольности также имеет 
большое значение для развития региональ-
ного рынка труда. Здесь мы имеет виду 
субъектов рынка труда, а именно работо-
дателей и наемную рабочую силу. Все про-
цессы должны происходить с учетом их по-
требностей и интересов.

Административное регулирование за 
редким исключением, когда инициатива 
«снизу» явно идет в разрез общенациональ-
ным интересам, должны быть исключены 
из арсенала регионального рынка труда. 
Именно, игнорирование интересов субъек-
тов рынка труда, развитие исследуемого яв-
ления протекает вяло, не достигает постав-
ленных целей.

Принцип прагматизма —  это не что иное, 
как развитие регионального рынка труда 
не ради реформы, а на основе здоровых 
целей. Данный принцип предполагает, 
во-первых, проведение целенаправлен-
ной политики на региональном рынке тру-
да, так и по отдельным ее направлениям. 
Критерием результативности здесь будут 
положительные результаты в социально-э-
кономическом положении субъектов рынка 
труда. Если практические результаты про-
текают в неблагоприятном направлении по 
сравнению с теоретической концепцией, 
то следует тщательно переработать, либо 
разработать новую теорию.

Во-вторых, исполнительная власть (фе-
деральная и субъекты РФ) и хозяйствующие 
субъекты имеют действующие инструменты 
и механизмы, которые могут провести к ре-
альным результатам.

В третьих, преодоление сложившихся 
в теории и реальной практики прежних и но-
вых, не всегда верных и поэтому сдержива-
ющих рынок труда, стереотипов. Речь идет 
о том, что преувеличение достоинств той или 
иной системы или способа ее достижения 
также может способствовать провалу, как 
и ее недооценка. Во всяком случае, пропа-
гандирование только рыночных отношений, 
не всегда правильно, как и недооценка 
роли плана в экономике. Рыночное доми-
нирование, как и плановый, командный, не 
нужен при осуществлении практических 
действий на региональном рынке труда. 
Актуальность же применения новых форм 
и методов организации и управления, сле-
дует определять не идеологическими пози-
циями и пристрастиями политических лиде-

ров, экономической целесообразностью 
и результативностью. Только тогда, получат 
приоритетное развитие наиболее жизне-
способные и эффективные действия.

И последнее, четвертое, деидеологиза-
ция миграционных процессов [6. —  С. 7–15]. 
Дело в том, что узко политические цели 
нередко вступают в конфликт с экономи-
ко-трудовыми целями. Сказанное верно от-
носительно отдельных субъектов РФ. Следу-
ет отказаться от политических противоречий 
строить их на основе взаимной выгоде, эко-
номической целесообразности. Практика 
показывает, что взаимосвязи на рынке труда 
не всегда строятся на пропорциональной 
основе. В данном случае имеется виду лишь 
принципиальное направление вектора.

Региональный рынок труда, как система 
предполагает еще и принцип научности. 
Его применение предполагает, что успеш-
ное развитие регионального рынка труда 
необходимо осуществлять на основе все-
стороннего применения достижения оте-
чественной и зарубежной практики. Это 
позволяет избежать многих ошибочных ре-
шений, предотвратить элементы субъекти-
визма. Необходимо постоянно привлекать 
компетентных, высоквалифицированных 
исследователей [8. —  С. 65] и практических 
деятелей, которые глубоко и профессио-
нально разбираются в сложном механизме 
взаимосвязи и взаимодействия всех состав-
ных элементах регионального рынка труда.

Уровень научности в системе региональ-
ного рынка труда во многом зависит и от 
последовательной реализации рассматри-
ваемых принципов. В любом государстве, 
стремящейся к постоянной системе раз-
вития того или иного явления, комплексное 
применения научности является объектив-
ной необходимостью, хотя роль и значение 
отдельных принципов могут быть разными.

Практика показывает, что основная на-
грузка по реализации задач на регио-
нальном рынке труда ложится на органы 
государственной власти. При этом эко-
номические методы регулирования осу-
ществляемых процессов следует сочетать 
с административными, принимающими 
форму директив, обязательных для испол-
нения. В современных условиях расшире-
ние системы применения администра-
тивных методов является настоятельной 
необходимостью и распространяется на 
микроуровень —  субъекты РФ, в том числе 
муниципальные образования.
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Правильную систему отношений на ре-
гиональном рынке труда строить, как прави-
ло необходимо строить на едином для всех 
методов регулирования. Это предполагает 
отказ все субъектов регионального рынка 
труда от клановости, преимуществ перед 
другими, протежирование, то есть покро-
вительства каких-либо групповых интересов.

Опыт Республики Калмыкия, да и России 
в целом, показывает, что необоснованные 
привилегии порождает крайние негативные 
процессы, которые в итоге отражается на 
экономике в целом. Региональный рынок 
не терпит такого рода систему отношений.

В ходе развития регионального рынка 
труда, как системы следует избегать одно-
образия, унификации в формах и методах 
совершенствования. Должен преобладать 
комплексный подход, максимально спо-
собствующий целостности, органической 
взаимосвязи, стыковке всех составных эле-
ментов регионального рынка труда. При 
этом должны учитываться региональные 
особенности, меры. Разнообразие при 
развитии регионального рынка труда, как 
системы —  «… ручательство жизненности, 
порука успеха в достижении общей цели 
[2. —  С. 204] «. Именно учет региональных, 
местных, национальных традиций и т. п. 
позволяет формировать экономическую 
систему, которая в итоге придаст регио-
нальному рынку труда динамизм и направ-
ленность.

При развитии регионального рынка тру-
да, как системы, важно исключить еще 
одну из часто допускаемых ошибок. Здесь 
имеется виду, ориентация органов испол-
нительной власти (федеральный, субъек-
тов РФ, органы местного самоуправления) 
на «идеальный» из возможных вариантов 
развития. На эту отечественную специфику 
еще отмечал В. И. Ленин. Он подчеркивал, 
«Главная ошибка всех нас была до сих пор, 
что мы рассчитывали на лучшее; и от этого 
впадали в бюрократические утопии. Реали-
зовалась из наших планов ничтожная доля. 
Над планами смеялась жизнь, смеялись 
все. Надо это в корне переделать. Рассчи-
тывать на худшее [3. —  С. 198] «.

Иными словами, именно ориентация 
на оптимальный вариант развития регио-
нального рынка труда, как системы вызовут 
новый прилив сил, энтузиазм, желание про-
должать в нужном направлении.
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Анализ зарубежного опыта 
применения гибких методов 
управления

Analysis of foreign experience in the 
application of flexible management 
methods

Аннотация. В статье рассмотрен зарубежный опыт примене-
ния гибких методов управления, а также проведен анализ. Рассмо-
трены варианты применения гибкой методологии управления про-
ектами и результаты обобщения зарубежного опыта применения 
гибких методов управления в государственных проектах.

Ключевые слова: зарубежный опыт, гибкие методы управле-
ния, проектный менеджмент, государственный проект.

Annotation. The article describes the foreign experience of using 
flexible management methods, as well as the analysis. The variants of 
application of flexible project management methodology and the results 
of generalization of foreign experience in the application of flexible 
management methods in government projects are considered.
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project management, state project..
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Эволюция проектного управления от 
классического подхода к гибким методоло-
гиям похожим образом, что и в коммерче-
ском секторе, происходит в государствен-
ном управлении 1. Причины выходят далеко 
за рамки государственного сектора как 
такового и кроются в социально-экономи-
ческих, управленческих и технологических 
процессах. Прежде всего возросшая не-
обходимость быстро реагировать на про-
исходящие экономические, социальные 
и политические изменения подтолкнула 
государственные структуры к поиску бо-
лее эффективных управленческих практик. 
Поначалу выбор был сделан в пользу тра-
диционного проектного менеджмента, но 
к 2010 г. ряд стран при реализации государ-
ственных проектов применили гибкие мето-
дологии 2. Переход на Agile был вызван не-
способностью выполнять государственные 
проекты в запланированные сроки с уста-
новленными бюджетом —  традиционный 
водопадный подход не справлялся с боль-
шими и сложными проектами и не мог 
идентифицировать риски. Альтернативные 
гибкие методы справлялись с поставкой 
продукта гораздо эффективнее, при этом 
их основное достоинство в том, что они были 
адаптированы под проекты в сфере IT. Мас-
штабная цифровизация и перевод государ-
ственных услуг в электронный формат стали 
дополнительным фактором выбора Agile 3.

Первые упоминания об использовании 
гибких методов управления в государствен-
ных проектах датированы 2009 г. —  причем 
не в информационном департаменте, 
а в министерстве обороны. Начало гибким 
методам управления государственными 
проектами положили англосаксонские 
страны, хотя на европейском и азиатском 
континентах также есть удачный опыт 4.

1 Зотов В. Б. Кластерные системы в экономике горо-
да// Научные труды Вольного экономического общества 
России. 2007. Т. 82. С. 206–220.
2 Завалько Н. А., Панина О. В., Бутова Т. В. Эффективность 
системы государственного управления// Экономика и пред-
принимательство. 2016. № 11–3 (76–3). С. 117–119
3 Чемоданова О. Н., Бутова Т. В., Гриб Г. Ю. Использование 
современных технологий в ходе разработки и реализации 
кадровой политики// Муниципальная академия. 2017. 
№ 2. С. 116–119.
4 Прокофьев С. Е., Панина О. В., Еремин С. Г., Мусино-
ва Н. Н., Артюхин Р. Е., Барменкова Н. А., Богатырев Е. Д., 
Воронов В. В., Кабалинский А. И., Лукичев К. Е., Плоти-
цына Л. А., Попадюк Н. К., Прокофьев М. Н., Рождествен-
ская И. А., Адамская Л. В., Беляев А. М., Биткина И. В., 
Бутова Т. В., Галкин А. И., Завалько Н. А. и др. Система госу-
дарственного управления//

Наиболее сформированной выглядит 
инфраструктура проектной деятельности 
с применением Agile в Великобритании. Бу-
дучи единственной страной, создавшей на 
официальном сайте правительства стра-
ницу для Agile, Великобритания начала пе-
реход к гибким методам в государственных 
проектах после ряда неудач при разработ-
ке IT-систем 5.

Однако изначально идея применять Agile 
получила неодобрение в правительственных 
кругах; гибкие методы не рассматривались 
в качестве способа улучшить разработку 
программного обеспечения. Еще в 2011 г. 
на слушаниях в комитете государственных 
счетов было заявлено, что не существует 
IT-проектов, есть только бизнес-проекты, 
включающие IT 6. В 2012 г. отношение к Agile 
начало меняться: тогда применение гибких 
методов в государственных проектах чинов-
ники определили как возможное. В 2016 г. 
в стране была сформирована основа для 
работы по Agile, включая законодательное 
регулирование и внесение требования сле-
довать Agile в перечень национальных стан-
дартов для разработки государственных 
проектов.

Основной посыл был определен в со-
ответствии с принципами гибких методов: 
успешное внедрение Agile —  результат 
правильного вклада людей. Следовательно, 
неудачи в IT-проектах происходят преиму-
щественно из-за людей, а не технологий. 
Правительство Великобритании деклариру-
ет соблюдение 12 принципов Agile при реа-
лизации проектов.

А. Скотт отмечает, что катализатором ис-
пользования Agile в государственных проек-
тах стали провалы запуска ряда националь-
ных проектов, например создания системы 
администрирования пациентов в системе 
здравоохранения и выдачи субсидий фер-
мерским хозяйствам 7. Хотя в сфере циф-

Учебное пособие / Москва, 2017. Сер. 68 Профессиональное 
образование (1-е изд.) 
5 Зотов В. Б. Информационные технологии на службе 
по взаимодействию власти с населением// В сборнике: 
Актуальные проблемы и перспективы развития государ-
ственного управления и права Сборник научных статей 
V международной научно-практической конференции 
«Управленческие науки в современном мире». Под ред. 
С. Е. Прокофьева [и др.]. Москва, 2018. С. 58–62.
6 A Snapshot of the Use of Agile Delivery in Central 
Government / The National Audit Office Review. P. 5.
7  Andrew Scott. Agile Government in the UK // YouTube. 
28.06.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ey-iF
Q4TT2A&list=PLk8AWaxHcq7tgx0kQJe3OCXc3k3Dv1VO1&ind



Научный информационно-ана литический ж урна л

89

ровых услуг существовали положительные 
примеры реализации проекта по класси-
ческому водопадному подходу, на полити-
ческом уровне проявлялась заинтересован-
ность гибкими методами.

Внедрение Agile началось после тща-
тельно проведенного расследования о не-
удачах в государственных проектах —  од-
новременно было очевидно, что работать 
по TPM, когда внешние условия меняются 
достаточно быстро, невозможно. Законо-
дательные изменения также входят в число 
факторов, негативно влияющих на реали-
зацию проекта по классическому подходу.

Тем не менее Agile не стал единствен-
ным решением для правительства Велико-
британии: в стране разработали стандарт 
управления цифровыми проектами, опре-
делив 18 критериев, одним которых является 
Agile:

– понимание потребностей;
– исследование пользователя;
– постоянная команда;
– гибкие методы;
– итерационная разработка услуг;
– подходящие инструменты;
– безопасность и приватность;
– открытый код;
– открытые стандарты / общие плат-

формы;
– реалистичное тестирование;
– бизнес-продолжительность;
– простота и интуитивность;
– совместимость с Gov.uk UX;
– цифровые продукты по умолчанию;
– данные об эффективности и резуль-

тативности;
– определение ключевых показателей 

эффективности;
– отчетность об эффективности и ре-

зультативности;
– возможность использовать данные 

министру.
До запуска любой проект проходит про-

верку на соответствие вышеприведенным 
стандартам. Позже все системы тестируют-
ся на практике с целью обеспечения полно-
го соответствия нормам.

Последний пункт о возможности ис-
пользовать данные по проекту министром 
введен для идентификации реального при-
менения данных стандартов —  если ими 
оперирует министр, значит, им следуют 
и подчиненные.

Таким образом, несмотря на то что ус-

ex=1 (дата обращения: 04.03.2018).

ловия для государственного проекта жестко 
регламентированы, ведущий принцип —  
адаптироваться к изменениям —  выводит 
проектную деятельность из-под строгих ус-
ловий действительности: готовность к изме-
нениям на любом этапе проекта факти-
чески определяет конечный успех проекта, 
иными словами, его показатели эффектив-
ности и результативности.

Agile-трансформация в Великобрита-
нии была обусловлена рядом причин. Пре-
жде всего гибкие методы более открыты 
к запросам пользователей, а для государ-
ственных IT-проектов это условие имеет не 
меньшую приоритетность, чем для коммер-
ческих. Следующая причина, частично уже 
затронутая, связана с законодательными 
изменениями. Государственные проекты 
специфичны в том смысле, что полностью 
зависят от нормативной правовой базы. 
С этой точки зрения Agile более уместен для 
государства, чем даже для частного секто-
ра —  и данный вывод развевает сомнения 
относительности необходимости гибких ме-
тодов управления в государственных проек-
тах. Они позволяют вносить изменения как 
в момент разработки, так и по окончании 
проекта без существенной потери средств.

Другое преимущество гибких методов —  
адаптивность к технологическим измене-
ниям, также дающая возможность кор-
ректировать отдельные элементы проекта. 
Особенно важен был данный пункт для пра-
вительства Великобритании в связи с предо-
ставлением многих государственных услуг 
с помощью мобильных приложений. Ины-
ми словами, все положения, касающиеся 
управления изменениями, полностью иден-
тичны и самой теории Agile, и выведенными 
исследователями выгодами от применения 
Agile в государственных проектах.

Экономия затрат в качестве еще одной 
причины проиллюстрирована Великобри-
танией следующим примером: благодаря 
использованию Agile стоимость одного из 
проектов была снижена с 1 млн. до 920 тыс. 
фунтов стерлингов. Однако более глубинные 
причины снижения бюджета кроются не в гиб-
ких методах как таковых, а в тех сотрудниках, 
которые их внедряют. Иногда команда при-
ходит к пониманию, что отдельные функции 
не требуются —  и их убирают из технического 
задания. Набор требований разрабатывает-
ся для каждого цикла отдельно.

Немаловажно просчитывать риски для 
проекта, и Agile в этом отношении больше 
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подходит для государственных проектов, 
чем TPM —  что также отмечено теоретиками.

Наконец, заслуживает внимания выве-
денный на первый взгляд парадоксальный 
вывод: у разработчиков гораздо более раз-
вито чувство контроля. С одной стороны, 
Agile выглядит как хаотичная управленческая 
практика, и потому логично сделать вывод, 
что гибкие методы не способны вызывать 
чувство самоконтроля. Но в действительно-
сти Agile прививает каждому члену коман-
ды чувство ответственности за успех проек-
та, и без постоянно внешнего контроля со 
стороны руководства или курирующих про-
ект органов власти способствует самокон-
тролю команды.

В 2011 г. в Великобритании была созда-
на цифровая служба (Government Digital 
Service), которая в настоящее время за-
нимается консультированием ведомства 
относительно разработки программного 
обеспечения 8. В стране также определе-
ны правила фондирования, утвержденные 
казначейством и цифровой службой. Для 
фиксирования этапов определены пять 
фаз, итог каждой оценивается. Секретари-
ат кабинета министров одобряет каждую 
фазу. Если бюджет на фазу превышен, тре-
буется одобрение казначейства.

Самый крупный проект, реализованный 
с применением гибких методов, была раз-
работка портала государственных услуг 
gov.uk. Команда работала по Scrum сприн-
тами, в результате чего сначала были за-
пущены ресурсы GOV.UK alpha и GOV.UK 
beta, а в конце —  GOV.UK. Особенностью 
проекта стало то, что по ходу разработки 
осуществлялась постоянная коммуникация 
с гражданами. Гибкие методы применя-
лись с целью скорее завершить проект без 
увеличения бюджета. В итоге проект принес 
дополнительные 1 млрд. фунтов стерлингов 
в бюджет Великобритании 9.

Таким образом, в Великобритании ос-
новная деятельность по применению гибких 
методов сосредоточена в сфере оказания 
государственных услуг населению. Принци-
пы и ценности Agile в государственных про-
ектах соответствуют критерию 1 из блока 1 

8  Corydon B., Ganesan V., Lundqvist M. Digital by default: 
a guide to transforming government // McKinsey Center for 
Government. November 2016. — 12 p.
9  Международный опыт применения Agile в госу-
дарственных органах [Электронный ресурс]. URL: http://
docplayer.ru/26752081-Mezhdunarodnyy-opyt-primeneniya-
agile-v-gosudarstvennyh-organizaciyah.html (дата обраще-
ния: 15.03.2018).

методики исследования. Использованный 
метод —  Scrum (критерий 2 блок 1). Сфера 
применения Agile —  разработка цифровых 
технологий (блок 2). По блоку 3 у Великобри-
тании наблюдается наличие всех составля-
ющих —  организационной (специальная 
служба в составе Правительства), норма-
тивной (наличие стандартов) и финансовой 
(гибкое финансирование).

История использования гибких методов 
в государственных проектах США насчиты-
вает, по разным оценкам, от 10 до 15 лет. 
Б. Уэрнхам в 2014 г. оценивал американ-
скую практику как лучшую в мире. По его 
мнению, даже Великобритании есть что 
перенять из опыта США. Однако исполь-
зование Agile в государственных проектах 
скорее пожелание, чем требование. Тем 
не менее, по оценкам Deloitte, половина 
государственных проектов реализуется по 
классическому подходу, половина —  с при-
менением гибких методов 10.

За период с 2004 по 2015 гг. срок реа-
лизации масштабных IT-проектов феде-
рального правительства США сократился 
в среднем с девяти до двух лет. Во многом 
это произошло благодаря Agile-трансфор-
мации. Если в 2011 г. менее 10% проектов 
характеризовались как Agile или итератив-
ные, то в 2017 г. таковых стало уже 80%.

Несмотря на сокращающуюся стои-
мость проектов и их гибкость, движение 
в сторону Agile произошло в США не из-
за технологических трендов или подходов 
к контрактованию IT-проектов, а благодаря 
воле высшего руководства. С другой сто-
роны, в качестве причины формирования 
тренда на сокращение размера проекта 
не называется переход к гибкой разработке. 
Еще с 2004 г. правительственные ведомства 
стали разделять проекты на менее мас-
штабные и, следовательно, менее затрат-
ные. Стоимость проекта за эти годы упала 
со 143,5 млн. до 1,72 млн. долларов, а сро-
ки реализации —  со 108 до 7,9 месяцев 11. 

10  Viechnicki P., Kelkar M. Agile by the numbers. A data 
analysis of Agile development in the US federal government 
[Электронный ресурс] // Deloitte. May 05, 2017. URL: 
https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/industry/public-
sector/agile-in-government.html (дата обращения: 
05.04.2018).
11  Viechnicki P., Kelkar M. Agile by the numbers. A data 
analysis of Agile development in the US federal government 
[Электронный ресурс] // Deloitte. May 05, 2017. URL: 
https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/industry/public-
sector/agile-in-government.html (дата обращения: 
05.04.2018).
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Несмотря на эти данные, упоминания об 
использовании гибких методов в контрактах 
не увеличилось; формально проекты реа-
лизуются по классическому подходу. Кон-
тракты, в которых прописаны работы чисто 
по Agile, не выходят за нормативные рамки 
и соответствуют закону о федеральных за-
купках (Federal Acquisition Regulations, FAR).

Одним из первых проектов с примене-
нием гибких методов стала разработка си-
стемы баз данных для Федерального бюро 
расследований под названием «Страж» 
(Sentinel). Проект начали в 2005 г. по водо-
падному подходу, условленный срок окон-
чания —  2009 г. В итоге компания-подрядчик 
не успевала завершить проект вовремя, 
при этом уже израсходовав 405 млн. дол-
ларов. Когда было принято решение менять 
подход, чиновники выражали сомнения от-
носительно способности команды уложить-
ся в сроки и бюджет при следовании прин-
ципов Agile.

20 месяцев и 5% предоставленных 
средств —  таков был впечатляющий резуль-
тат работы по Scrum 12. Электронная комму-
никация налажена, информация доступна, 
скорость обмена данными высокая. Одна-
ко из-за недоверия новаторам по ходу всего 
проекта команда должна была предостав-
лять отчеты помощнику генерального проку-
рора.

Другая известная история —  о попытке 
запуска в 2013 г. ресурса Healthcare.gov, 
на котором американцы могли бы выбрать 
удобную для себя программу медицин-
ского страхования. Команда работала по 
Scrum, но проект потерпел неудачу: после 
первого релиза приложение не работало, 
только 1% пользователей мог получить до-
ступ, зарегистрироваться —  еще меньше. 
Проект был гигантским по масштабам: ре-
сурс должен был связать базы данных ми-
нистерства здравоохранения и социальных 
служб США с базами данных государствен-
ных учреждений и страховых компаний 13. 
В нем принимали участие более 20 под-
рядчиков, команды работали удаленно друг 
от друга, общее руководство шло по водо-
падному подходу. Инкрементальное тести-
рование по ходу работ не проводилось, 

12  Scrum. Революционный метод управления проектами 
/ Дж. Сазерленд; пер. с англ. М. Гескиной. —  М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2016. С. 78.
13  Scrum. Революционный метод управления проекта-
ми / Дж. Сазерленд; пер. с англ. М. Гескиной. —  М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2016. С. 78.

вместо этого сайт апробировали в течение 
нескольких последних дней.

Д. Сазерленд причиной неудачи про-
екта называет отступление от принципов 
Agile. Разобщенная команда, каждый член 
которой руководствовался соображени-
ем «не мое дело»; привлечения конечных 
пользователей к тестированию ресурса не 
было вовсе. Специалисты, трудившиеся над 
проектом, существовали сами по себе, не 
охваченные единой целью. Позже реализа-
цию проекта вела другая команда, сумев-
шая учесть ошибки предыдущей.

В 2014 г. для министерства юстиции 
США был разработан портал justice.gov, 
содержащий более 450 тыс. веб-страниц 
с необходимыми документами и меди-
а-файлами. Весь проект был разбит на 
пользовательские истории, реализованные 
в 12 релизах. За основу были взяты фрей-
мворк Scrum и концепция Minimum Viable 
Product (MVP).

С 2014 г. в США также действует пра-
вительственная цифровая служба (the 
U. S. Digital Service), призванная консульти-
ровать федеральные министерства и ве-
домства по вопросам внедрения Agile. Так-
же в США разработан сборник сценариев 
(U. S. Digital Services Playbook), содержание 
которого представлено следующим обра-
зом:

– понять, чего хотят люди;
– обращаться ко всему опыту от начала 

до конца;
– делать просто и интуитивно;
– создавать сервис, используя Agile 

и итеративные практики;
– структурировать бюджет и контракты, 

чтобы поддерживать поставку;
– назначать лидера и определять его от-

ветственным;
– собирать опытные команды;
– выбирать современное технологич-

ное хранилище;
– работать в гибкой доброжелательной 

среде;
– автоматизировать тестирование 

и развертывание;
– управлять безопасностью и приватно-

стью через многократно используемые про-
цессы;

– использовать данные для форсирова-
ния решений;

– default to open.
Отдельно созданы правила по структури-

рованию бюджета и контракта, а также ру-
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ководство для закупок Digital Services с при-
менением Agile для того, чтобы FAR и Agile 
могли согласовываться. В законе о феде-
ральных закупках предусмотрен вариант 
модульного финансирования —  иными 
словами, средства поступают по частям; 
именно это положение закона использует-
ся для работы по Agile. Кроме того, для всех 
цифровых проектов на федеральном уров-
не предусмотрено проявлять гибкость при 
реализации. Однако здесь важно отметить, 
что в самом документе как «гибкость» упо-
мянуто не Agile, а flexibility (дословно с англ. 
переводится именно как «гибкость»), то есть 
речь идет не о гибких методах, а о проявле-
нии гибкости в ходе реализации проекта, 
в частности в изменении приоритетов про-
екта 14. Бюджет проекта определяется пра-
вилом «fixed budget = fixed price»: в контрак-
те определен срок, например в количестве 
спринтов, и исходя из этого значения уста-
навливается бюджет.

Таким образом, в США вся основная де-
ятельность по применению гибких методов 
сосредоточена в сфере государственных 
закупок. Можно констатировать, что прин-
ципы и ценности Agile в государственных 
проектах США соответствуют критерию 1 
из блока 1 методологии исследования. Ис-
пользованный метод —  Scrum (критерий 2 
блок 1). По блоку 2 необходимо отметить, 
что по формированию команд соблюдены 
не все требования, что и вызвало трудности 
с реализацией отдельных проектов. Также 
в блоке 2 указана сфера применения гиб-
ких методов —  в кейсе США это IT: создание 
сайтов и баз данных. Наиболее любопытен 
блок 3, в США наблюдается наличие всех 
составляющих —  организационной (специ-
альная служба в составе Администрации 
Президента США), нормативной (наличие 
сборника сценариев) и финансовой (осо-
бые условия для контрактов, где прописано 
использование гибких методов).

Существуют и другие примеры исполь-
зования Agile в государственных проектах 
зарубежных стран. Однако ввиду недо-
статка информации по большинству кри-
териев провести подробный анализ не 
представляется возможным. Причины не-
достатка информации кроются одновре-
менно в отсутствии какого-либо институци-

14  Agile in Government [Электронный ресурс]. URL: 
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/
public-sector/agile-in-government.html (дата обращения: 
20.04.2018).

онального закрепления Agile со стороны 
государственных органов и наличии очень 
ограниченных данных. Как правило, ана-
лиз, если и проводился, охватывал какой-то 
отдельный аспект Agile в государственных 
проектах, чаще всего речь идет о конечных 
результатах. Сам процесс и особенности 
команды затронуты не были.

Так, например, наряду с опытом Вели-
кобритании и США активно тиражируется 
практика правительства Дании, где Управ-
ление по вопросам бизнеса применило 
Agile при разработке электронной систе-
мы регистрации юридических лиц. Проект 
был разделен на 30 небольших подпроек-
тов, а команды, отвечающие за каждый из 
них, получили полномочия принимать само-
стоятельные решения в своей области. Ко-
манда следовала принципам соблюдения 
обратной связи с пользователями, сильного 
руководства и быстрого принятия решений, 
культуры доверия и т. д. Для обсуждения про-
екта проводились еженедельные встречи 
с участием руководителя проекта, сама ко-
манда была кросс-функциональной, вме-
сто четких требований к системе были соз-
даны пользовательские истории 15. В 2015 г. 
проект полностью заработал. Благодаря 
ему Дания заняла первое место в ежегод-
ном индексе государственных цифровых 
услуг Всемирного банка.

Agile применяет также Австралия, на 
сайте правительства которой даны факти-
чески идентичные британским документы. 
Премьер-министр Австралии провозгла-
сил, что «в будущем Австралия будет наци-
ей Agile —  инновационной и креативной».

Принципы Agile оказались настолько вос-
требованы в нынешних условиях, что Синга-
пур анонсировал формирование бюджета 
в соответствии с ними.

Agile в последние три–четыре года уде-
ляется особенное внимание во многих 
национальных программных документах. 
В документе под названием «Направление 
2020», принятом в 2014 г., Правительство 
Канады обозначило пути развития госслуж-
бы, трансформирующейся в соответствии 
с технологическими изменениями. В нем 
отмечено, что сейчас хорошее время для 
того, чтобы увидеть, насколько правитель-
ства (федеральное и правительства про-
15  Lundqvist M., Olesen P. From waterfall to agile: How 
a public-sector agency successfully changed its system-
development approach to become digital // Business 
Technology Office and Public Sector: McKinsey&Company. 
March 2016. — 8 p.
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винций и территорий) могут быть гибкими 16. 
Вслед за другими англосаксонскими стра-
нами в июле 2017 г. в Канаде была созда-
на правительственная цифровая служба 
(Canadian Digital Service), в задачи которой 
входит предоставление цифровых услуг для 
департаментов и граждан с применением 
Agile 17.

В Испании первые государственные про-
екты с применением гибких методов были 
запущены в 2013 г., в Эстонии —  в 2016 г.; оба 
также связаны с IT. Последний, в частности, 
получил развитие во исполнение Стратегии 
обучения в течение всей жизни, в которой от-
мечен фокус на использование цифровых 
продуктов в образовательной деятельности 
для становления «поколения цифровой ин-
фраструктуры».

Подводя итог по зарубежному опыту при-
менения гибких методов в государственных 
проектах, важно отметить, что, несмотря 
на следование принципам Agile, государ-
ствам требуется прописывать отдельные по-
ложения об использовании гибких методов. 
Однако эти положения, будучи директивны-
ми по своей сути, лишь побуждают органы 
власти применять в своей проектной дея-
тельности Agile. Вместе с тем данный шаг 
целесообразен с точки зрения реальной 
экономии бюджета и времени на реали-
зацию проекта. Никаких дополнительных 
модификаций Agile не предусмотрено: 
вместо споров о теории страны, где сфор-

16  Destination 2020 // Government of Canada Publi-
cations. 2014. URL: http://publications.gc.ca/collections/
collection_2014/bcp-pco/CP22–100–2014-fra.pdf (дата 
обращения: 04.03.2018).
17  Bicknell D. Canada launches its own version of GCS // 
Government Computing. 19.07.2017. URL: http://central-
government.governmentcomputing.com/news/canada-
launches-its-own-version-of-gds-5875258 (дата обращения: 
04.03.2018).

мирована полноценная архитектура для 
работы по Agile, нормативно закрепляют 
правила, касающиеся проектной деятель-
ности в целом и места в ней гибких мето-
дов, но не меняют принципы и ценности 
Agile. Таким образом, практический опыт 
подтверждает, что опасения теоретиков от-
носительно возможности применять в госу-
дарственных проектах гибкие методы, на-
прасны. С другой стороны, данный вывод 
нуждается в дальнейшем обосновании, 
поскольку некоторые изученные практики 
касались привлечения подрядчика к госу-
дарственному проекту.

В обобщенном виде результаты анали-
за зарубежного опыта применения гибких 
методов в государственных проектах пред-
ставлены в таблице 1.
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Эффективное корпоративное 
управление как необходимое 
условие для реализации программ 
долгосрочного и инновационного 
развития в российских компаниях с 
государственным участием

Effective corporate governance as a 
condicion for the implementation of 
long-term and innovative development 
programs in Russian companies with 
state participation

Аннотация. В статье рассматривается роль корпоративного 
управления в реализации программ долгосрочного и инновацион-
ного развития в российских компаниях с государственным участи-
ем. Разработаны практические рекомендации по повышение эф-
фективности деятельности компаний с государственным участием. 
Проведен анализ разработки и внедрения долгосрочных программ 
развития в российских компаниях с государственным участием. 
Проведен комплексный анализ программ инновационного разви-
тия крупнейших российских компаний с государственным участием.

Ключевые слова: корпоративное управление, долгосрочная 
программа, программа инновационного развития, ключевые пока-
затели эффективности развития, компании с государственным уча-
стием, государственная информационная система промышленности.

Annotation. The article examines the role of corporate governance 
in the implementation of long-term and innovative development 
programs in Russian companies with state participation. Practical 
recommendations on increasing the efficiency of companies with state 
participation have been developed. The analysis of the development 
and implementation of long-term development programs in Russian 
companies with state participation is made. A comprehensive analysis of 
innovative development programs of the largest Russian companies with 
state participation is carried out.

Keywords: corporate governance, long-term program, innovative 
development program, key performance indicators of development, 
companies with state participation, state information system of industry.
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В настоящее время регуляторами кор-
поративного управления в государствен-
ном секторе экономики уже разработаны, 
утверждены и реализуются методические 
рекомендации практически по всем на-
правлениям деятельности компаний с госу-
дарственным участием.

Также систематически выпускается боль-
шое количество директивных указаний чле-
нам совета директоров, направленных на 
обеспечение качественного выполнения не 
только системных поручений, но и конкрет-
ных отраслевых задач, стоящих перед кон-
кретными обществами.

Большое количество различных мето-
дических документов и указаний, сложная 
структура согласовательных процессов не 
способствует эффективному управлению 
и оперативному реагированию на внешние 
и внутренние факторы, влияющие на все 
аспекты деятельности общества.

В целях структуризации системы эффек-
тивного акционерного контроля и системы 
корпоративного управления компаниями 
с государственным участием, как указыва-
лось выше был одобрен перечень обяза-
тельных внутренних нормативных докумен-
тов, которые регламентируют деятельность 
компаний с государственным участием 
и направлены на повышение эффективно-
сти их деятельности, в том числе положения 
в области КПЭ, аудита, управления рисками 
и качество, долгосрочная программа разви-
тия и регламент повышения эффективности

Внедрение указанных документов в пол-
ной мере соответствует целям повышения 
эффективности работы и инвестиционной 
привлекательности компаний с государ-
ственным участием и достижения прозрач-
ности их деятельности.

Указанный пример консолидации 
и структуризации ключевых Системных по-
ручений, направленных на совершенство-
вание корпоративного управления (Пере-
чень поручений по реализации Послания 
Федеральному Собранию от 27.12.2013 
№ Пр-3086 и Перечень поручений по итогам 
Петербургского международного экономи-
ческого форума от 21.06.2013 № Пр-1474), 
а также включение в единый документ совер-
шенно понятных и однозначных показателей 
эффективности (разработка, утверждение 
и внедрение необходимых внутренних до-
кументов) продемонстрировал эффектив-
ность системного подхода.

Важно отметить, что участникам процес-

са управления государственной собствен-
ностью —  менеджменту компаний с госу-
дарственным участием, вновь избранным 
и действующим членам советов директо-
ров, потенциальным инвесторам, внешним 
контрагентам компаний и другим участни-
кам корпоративных взаимоотношений до-
статочно сложно разобраться в большом 
массиве поручений, директив, методиче-
ских указаний и рекомендаций, разъясни-
тельных и информационных материалов 
которые должны учитываться при построе-
нии и реализации корпоративной политики 
и организации управления компанией с го-
сударственным участием.

В связи с этим, в качестве одного из клю-
чевых предложений по практическим реко-
мендациям, направленным на повышение 
эффективности деятельности компаний 
с государственным участием представляет-
ся важным указать необходимость система-
тизации всех необходимых корпоративных 
документов (включая и методические указа-
ния, и директивы и др.) в едином структури-
рованном формате, детализированном по 
следующим ключевым аспектам:

• по регламентирующим норматив-
но-правовым актам;

• по отраслевым направлениям дея-
тельности;

• по хронологии реализации;
• по необходимости привлечения 

внешних экспертов;
• по необходимому взаимодействию 

с органами власти;
• по порядку формирования управлен-

ческой отчетности;
по необходимости использования раз-

личных информационных ресурсов.
Вместе с этим во исполнение поруче-

ний Правительства Российской Федерации 
компаниям с государственным участием 
надлежит ежегодно формировать отчеты 
о реализации ДПР и проводить аудит ДПР.

По результатам анализа отчетов круп-
нейших компаний с государственным уча-
стием, размещённых в отрытых источниках 
(Годовой отчет, сайт компаний в интернете 
и др.), можно отметить, что в целом ука-
занными акционерными обществами 
с государственным участием выполняются 
программные мероприятия, в том числе 
указанные в инвестиционных программах, 
и достигаются установленные показатели 
эффективности деятельности.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
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информация, представленная в отчетах 
компаний о проведенных мероприятиях, 
в ряде случаев носит описательный харак-
тер этапов их выполнения. При этом отсут-
ствует анализ результатов выполнения про-
граммных мероприятий и экономический 
эффект от их реализации. В первую оче-
редь, это относится к таким направлениям, 
как повышение операционной эффектив-
ности и реализация кадровой политики.

Некоторыми акционерными общества-
ми достигнуты плановые показатели КПЭ, 
и в большинстве случаев наблюдается су-
щественное превышение фактических по-
казателей над плановыми. При этом в ряде 
случаев компании в своих отчетах не пред-
ставляют объяснения причин отклонения 
фактических значений КПЭ от плановых.

В части реализации инвестиционной про-
граммы компании не всегда отражают ана-
лиз окупаемости основных инвестиционных 
проектов, включая анализ того, как данные 
инвестиции позволят компании достигнуть 
стратегических целей ДПР.

В ряде отчетов отсутствует анализ достиг-
нутых результатов мероприятий по совер-
шенствованию корпоративного управления, 
включая вопросы взаимодействия с дочер-
ними и зависимыми акционерными обще-
ствами

В некоторых отчетах отсутствует прогноз 
выполнения ДПР и КПЭ на будущий период, 
а также выводы и предложения менеджмен-
та по корректировке ДПР и КПЭ на будущие 
периоды

Учитывая вышеизложенное, для повы-
шения эффективности работы компаний 
предлагается следующее:

Обеспечить раскрытие анализа резуль-
татов и экономического эффекта от реали-
зации программных мероприятий и анали-
за окупаемости основных инвестиционных 
проектов, включая анализ того, как данные 
инвестиции позволяют компании достигнуть 
стратегических целей ДПР.

При невыполнении запланированных ме-
роприятий, обеспечить отражение в отчетах 
ДПР предложения менеджмента компании 
по поиску выходов из сложившейся ситуа-
ции.

Отображать в отчетах о реализации ДПР 
четкую взаимосвязь между программными 
мероприятиями и влиянием их на достиже-
ние КПЭ.

В отношении отчетов об утверждении пе-
речня обязательных внутренних норматив-

ных документов, определенных поручением 
Правительства Российской Федерации от 
23.03.2015 № ИШ-П13–1818, менеджменту 
акционерных обществ было указано о необ-
ходимости отражения в данных отчетах ин-
формации о результатах внедрения данных 
документов в хозяйственную деятельность 
акционерных обществ и влияния на дости-
жение стратегических целей компании.

В отношении синхронизации и оптимиза-
ции корпоративных процедур крупнейших 
акционерных обществ с государственным 
участием с механизмами оказания госу-
дарственной поддержки технологичного 
развития следует отметить низкий уровень 
информированности субъектов корпора-
тивных отношений о существующих мерах 
государственного стимулирования данного 
развития, что приводит к ситуации, когда по-
строение системы корпоративного управ-
ления в акционерном обществе, в том числе 
формирование стратегических документов 
не включает в себя синхронизацию данных 
документов с уже существующими меха-
низмами и инструментами государствен-
ной поддержки развития компаний.

При этом со стороны государства при-
нимаются различные меры по обеспечению 
доступности сведений об оказываемых ме-
рах поддержки и «понятного» механизма их 
получения.

Практически у всех отраслевых феде-
ральных органов исполнительной власти 
имеются информационные ресурсы, в ко-
торых представлена необходимая инфор-
мация по мерам государственной под-
держки.

Представляется уместным привести при-
мер одного из наиболее успешно реализу-
емых государством проектов по созданию 
удобной IT —  площадки, отвечающей всем 
современным требованиям, содержащей 
в себе полноценный набор информации 
и интерактивных сервисов, позволяющих 
в режиме реального времени не только оз-
накомится с перечнем всех существующих 
и оказываемых в настоящее время мер го-
сударственной поддержки, но и оформить 
в интерактивном режиме заявку на их полу-
чение.

Указанным выше примером реализа-
ции государством эффективного и совре-
менного IT инструмента, предоставляющего 
возможность синхронизировать управленче-
ские процессы в компании с механизмами 
оказания государственной поддержки техно-
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логичному развитию является Государствен-
ная информационная система промыш-
ленности (далее —  ГИСП) которая создана 
Министерством промышленности и торгов-
ли Российской Федерации в 2015 году во ис-
полнение Федерального закона от 31.12.2014 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации» [10].

ГИСП является одним из существенных 
элементов инфраструктуры реализации 
промышленной политики Российской Фе-
дерации, созданным с целью перехода на 
новый качественный уровень планирования 
и мониторинга реализации промышлен-
ной политики, а также повышения скорости 
и эффективности взаимодействия органов 
власти и субъектов деятельности в сфере 
промышленности, в первую очередь компа-
ний с государственным участием.

В настоящий момент созданы и введены 
в действие следующие ключевые сервисы 
ГИСП:

регламентный мониторинг финансо-
во-экономического состояния предприя-
тий —  инструмент раннего выявления рисков 
ухудшения финансово-экономического со-
стояния системообразующих предприятий 
промышленности;

навигатор по мерам государственной 
поддержки —  электронное взаимодействие 
предприятий промышленности по вопро-
сам осуществления мер государственной 
поддержки в режиме единого окна;

сервис мониторинга проектов импор-
тозамещения —  ежеквартальный сбор от-
четности с предприятий о реализации ими 
проектов по импортозамещению, а также 
анализ на соответствие фактических пока-
зателей плановым;

площадка взаимодействия предприятий 
в области инжиниринга и промышленного 
дизайна;

сервис формирования, публикации 
и просмотра каталога производимой про-
мышленными предприятиями продукции;

получение сводной информации о субъ-
ектах промышленности из открытых госу-
дарственных реестров и источников;

конструктор опросов —  сервис конфигу-
рирования и сбора информации с субъек-
тов промышленности.

В рамках работ по дальнейшему раз-
витию интерактивных ресурсов ГИСП в бли-
жайшее время планируется реализовать 
следующие ключевые задачи:

Обеспечение открытости данных ГИСП 

в соответствии с концепцией Открытого пра-
вительства.

Обеспечение юридически значимого до-
кументооборота.

Развитие аналитических возможностей 
ГИСП в части многомерного анализа данных 
и обработки геоинформационных данных.

Создание подсистемы управления про-
ектами по предоставляемым мерам госу-
дарственной поддержки, специальным ин-
вестиционным контрактам.

Витрина инициативных инвестиционных 
проектов, формирование инструментов по-
иска, отбора и заключение инвестиционных 
соглашений с российскими и иностранны-
ми инвесторами.

Создание прогнозной модели производ-
ства и потребления по отдельным видам 
промышленной продукции.

Создание системы мониторинга заку-
пок в целях планирования потребления про-
мышленными предприятиями.

Расширение информационного напол-
нения ГИСП.

Реализация мобильной версии для рабо-
ты с мобильных рабочих мест (смартфоны 
и планшеты).

Создание сервисов электронных коопе-
рации промышленности на условиях част-
но-государственного партнерства.

Ключевым направлением развития ГИСП 
в будущем является создание электронной 
площадки промышленной кооперации, 
обеспечивающей возможности:

• поиска производителя промышленной 
продукции;

• поиска и организация собственных за-
казов по выпуску промышленной продукции;

• поиска и организации аренды высоко-
технологичного оборудования, программно-
го обеспечения;

• сервисы субконтрактации и трансфе-
ра технологий.

• продвижение промышленной продук-
ции на рынках зарубежных стран и поддерж-
ка экспорта;

• обеспечение конкурентоспособности 
предприятий в сфере промышленности;

Указанные выше интерактивные возмож-
ности ГИСП всецело направлены на удоб-
ство, оперативность поиска информации 
и возможность принятия управленческих 
решений руководством компаний с учетом 
существующих потребностей.

В связи с изложенным, а также принимая 
во внимание то факт, что подобные инфор-



Научный информационно-ана литический ж урна л

99

мационные системы, либо уже существуют, 
либо разрабатываются в отношении всех 
отраслевых направлений экономики Рос-
сийской Федерации представляется целе-
сообразным и необходимым обеспечить 
своевременное обучение персонала и ме-
неджмента компаний с государственным 
участием эффективному использованию 
существующих государственных информа-
ционных ресурсов, что позволит снизить из-
лишнюю бюрократию бизнес-процессов по 
получению различных мер государственной 
поддержки и включать существующие ме-
ханизмы развития отраслей экономики уже 
на этапе формирования и согласования 
документов стратегического планирования 
компаний с государственным участием.

В отношении повышения уровня моти-
вации и ответственности членов совета ди-
ректоров и менеджмента компаний с го-
сударственным участием представляется 
целесообразным рассмотреть возможный 
механизм участия членов совета директора 
и менеджмента компаний в финансовых 
результатах компаний, посредством воз-
можности приобретения (получения) акций 
компании.

Передовой мировой опыт показывает, 
что совместное управление компанией го-
сударством и частным акционерами (явля-
ющимися одновременно членами совета 
директоров и менеджментом таких ком-
паний) приводит к более эффективному 
использованию ресурсов, повышению эф-
фективности и оптимальному распреде-
лению рисков. Для реализации указанных 
в ДПР стратегических целей компании с го-
сударственным участием необходим мо-
тивированный управленец (членов совета 
директоров и менеджмент), обладающий 
достаточным уровнем компетенций и ква-
лификации и, при этом, обладающий глу-
боким знанием своих активов и производ-
ственных циклов [9].

В последние годы наблюдается некото-
рая положительная динамика в стратеги-
ческом и инвестиционном планировании. 
Компании с госучастием по данным сайта 
Инновации в России увеличили инвестиции 
в исследования, а уровень отчислений на 
исследования в процентах от выручки достиг 
уровня, сопоставимого с западными компа-
ниями [1].

Среди ведущих индустрий в России, в ко-
торых действуют компании с госучастием, 
по уровню расходов на НИОКР эксперты 

особо выделяют аэрокосмическую отрасль 
и ВПК, российская доля от глобальных за-
трат, на которые, составляет 13% и 11% со-
ответственно 1.

Однако в целом по стране картина не 
столь радужна. Так согласно данным ОЭСР 
страновые расходы на инновации в России 
остаются в относительном выражении при-
мерно на одном уровне в течение почти 
15 лет и в н. в. составляют 1,132% ВВП, что ров-
но в 2 раза меньше расходов на инновации 
в странах ОСЭР —  2,403% и почти в 2 раза 
меньше расходов Китая, где они составляют 
2,067%.

Таким образом, разработка стратегии 
долгосрочного развития страны, включая 
инновационное, согласование, гармони-
зация стратегий компаний с госучастием 
со стратегией развития страны, повышени-
ем эффективности реализация программ 
долгосрочного развития и программ инно-
вационного развития является крайне акту-
альной.

За последние годы много сделано 
в стратегическом и инвестиционном плани-
ровании. Сперва были даны поручения ком-
паниям с госучастием разрабатывать про-
граммы инновационного развития. В 2013 
и 2014 гг. с принятием Закона «О стратегиче-
ском планировании» были даны поручения 
Президентом и Правительством компаниям 
с госучастием, госкорпорациям и ФГУПам 
разработать стратегии долгосрочного пла-
нирования. Такая очередность —  методо-
логическое упущение, свидетельствующее 
о недостаточном внимании госчиновников 
вопросам стратегии. Проблемы инноваций 
–это следствие недостатков стратегическо-
го планирования и управления. Базовыми 
ориентирами при разработке стратегиче-
ских и инвестиционных программ компаний 
с госучастием, госкорпораций и ФГУПов яв-
ляются основные направления деятельности 
Правительства, Государственные програм-
мы, федеральные целевые программы, 
Федеральная адресная инвестиционная 
программа.

Не решен вопрос со стратегиями и в на-
стоящее время. Долгосрочные програм-
мы развития —  это формализованная часть 
стратегии на период от 5 лет (до 10, соглас-
но метод указаниям). А стратегии должны 

1  Компании перераспределят большую часть расходов 
на НИОКР в пользу разработки программного обеспечения 
и сервисов (https://www.pwc.ru/ru/press-releases/2016/
global-i№№ ovatio№ -1000.html)
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разрабатываться на значительный период до 
25 и даже 50 лет. Конечно же, такое дальнее 
видение требует определенных знаний и на-
выков. Не во всех компаниях с госучастием 
есть эксперты такого уровня. Нет достаточ-
ного количества экспертов и в органах вла-
сти для проверки и анализа стратегий ком-
паний с госучастием. С этой целью создан 
Экспертный Совет при Правительстве РФ, 
который начиная с 2014 года обеспечивает 
сопровождение разработки и исполнения 
долгосрочных программ развития и ключе-
вых показателей эффективности компаний 
с государственным участием.

Созданы и институты развития для фи-
нансирования инноваций. В настоящее 
время базовые институты развития: Внешэ-
кономбанк, Фонд «ВЭБ Инновации», ОАО 
«МСП Банк», ОАО «РВК», ОАО «РОСНАНО», 
Фонд инфраструктурных и образователь-
ных программ, Фонд «Сколково», ФГАУ 
«Российский фонд технологического разви-
тия» (ФГАУ «РФТР»), ФГБУ «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере» (Фонд содействия 
инновациям). Создаются региональные ин-
новационные кластеры, различного рода 
площадки и платформы.

Правительство предусматривает ком-
плекс косвенных мер в виде налогового 
стимулирования инноваций. Это касается 
льготы по налогу на прибыль, амортизацион-
ные отчисления (возможность уменьшения 
налогооблагаемой базы) и пр. Таким обра-
зом, эти и другие меры, позволяют говорить 
о том, что в стране создана инфраструкту-
ра для развития инноваций.

Большие резервы в повышении эффек-
тивности отечественных компаний связаны 
с развитие конкуренции. Часть рассматри-
ваемых нами компаний является естествен-
ными монополиями, другие —  монополиями 
в силу специфики рынка (например, ВПК). 
Поэтому вопросы повышения эффективно-
сти компаний с государственным участием 
кроются и в соблюдении антимонопольного 
законодательства, т. е. с развитием функции 
антимонопольного комплаенса.

И, наконец, еще одним резервом по-
вышения эффективности компаний с го-
сучастием являются борьба с коррупцией 
и корпоративным мошенничеством. Со-
гласно данным российского представи-
тельства Ассоциации сертифицированных 
специалистов по расследованию хище-
ний (Association of Certified Fraud Examiners 

(ACFE)) в среднем отечественные «компа-
нии теряют 30% затраченных на производ-
ство денег в результате хищений» [1]. Эта 
статистика показывает, наличие значитель-
ных резервов в повышении эффективности 
компаний с госучастием. В рамках КУ сле-
дует усилить систему внутреннего контроля, 
включая антикоррупционный комплаенс. 
Сама функция комплаенса может быть пе-
редана отделу внутреннего контроля/ауди-
та в зависимости от размера и оргструтуры 
компании.

В течение 2014–2015 задача внедрения 
долгосрочных программ развития (далее 
ДПР) и ключевых показателей эффектив-
ности (далее КПЭ) годов была поставлена 
в поручениях Президента, данных по итогам 
совещания по вопросу повышения эффек-
тивности деятельности государственных 
компаний 9 декабря 2014 года [43]. Глава 
Правительства Д. Медведев поручил Минэ-
кономразвития и Министру открытого Прави-
тельства М. Абызову принять стратегии/ДПР 
и показатели эффективности КПЭ госкор-
порациями и компаниями с госучастием 
(доля более 50%).

Главное в согласовании ДПР (с 2014) 
и ПИР (разрабатываются с 2010г) —  обеспе-
чение формирования в АО долгосрочной 
системы стратегического планирования, 
основанной на стратегии АО, долгосрочной 
программе развития АО и системе ключе-
вых показателей эффективности. Важным 
этапом в построении долгосрочной систе-
мы стратегического планирования является 
внедрение системы ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) в деятельность АО, 
привязка эффективного контракта между 
собственником (государством) и менед-
жментом к выполнению КПЭ.

Стратегии/ДПР включают основные цели, 
задачи, основные направления развития биз-
неса, целевые показатели финансово-хо-
зяйственной деятельности, прогнозы, отра-
жающие инвестиционную, дивидендную 
политику компаний, меры ответственности 
менеджмента за эффективность реализа-
ции программ.

Программы инновационного развития 
компаний с госучастием разрабатываются 
в соответствии с поручениями Президента 
и Правительства Российской Федерации 
на среднесрочный период (5–7 лет) в соот-
ветствии с приоритетами государственной 
научно-технической и инновационной поли-
тик. Основная идея —  сломить порочную си-
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стему, когда наполнение государственного 
бюджета зависит от компаний, занимаю-
щихся экспортом природных ресурсов.

В рамках ПИР проводится согласования 
рыночных интересов и целей госкомпаний 
с национальными приоритетами технологи-
ческого развития, устанавливаемого в рам-
ках системы государственного стратегиче-
ского планирования. Приоритеты меняются 
в соответствии с изменением макроэконо-
мической ситуации в стране. Так с 2011 по 
2014 гг. главной целью ПИР было увеличение 
инвестиций в инновации, формирование 
в компаниях с госучастием систем управ-
ления инновациями, преодоление дисба-
ланса в преобладании бюджетных источни-
ков финансирования инноваций. А начиная 
с 2015 г. на первый план вышли вопросы им-
портозамещения и внедрения российских 
технологий.

ПИРы должны быть увязаны с государ-
ственными стратегиями и направлены на по-
вышение производительности труда и отказ 
от устаревших технологий. Для взаимоувязки 
долгосрочных и инновационных программ 
развития госкомпаний, в ДПР включены ин-
новационные КПЭ с весом в 20–25%. Рас-
смотрим процесс разработки стратегии/
ДПР, представляющий совокупность этапов, 
указанных в таблице 1.

В настоящее время большинство ком-
паний с госучастием утвердили ДПР. ДПР 
и показатели эффективности проходили 
утверждение в Минэкономразвитии и Экс-
пертном совете при Правительстве. Экспер-
ты рассматривали ДПР и набор КПЭ госком-
паний, входящих в списки 91-Р (Речь идёт 
о 63 акционерных обществах, в отношении 
которых определение позиции РФ как ак-
ционера осуществляется Правительством 

Этапы Содержание Контролирующий орган

Этап 1
Разработка 
стратегии

Разработка стратегии путем оценки текущего 
положения компании в отрасли, выбор сильных 
сторон,
выбор стратегических целей и их формулировки 
на период не менее 5 лет

Утверждается СД

Этап 2
Разработка 
и утверждение 
проекта ДПР

Разработка проекта ДПР госкомпаний менед-
жментом с учетом концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации; стратегий развития регионов 
присутствия; ФЦП, РЦП, планов приватизации на 
период от 5 лет. ДПР разрабатывается на срок 
не менее срока стратегии (для госкомпаний не 
менее 5 лет).

Утверждается СД в компаниях с госучастием, 
где доля более 50%.
В компаниях списка 91 Р после принятия СД 
проекта программы, его утверждает куриру-
ющий деятельность общества федеральный 
орган исполнительной власти, Росимуще-
ство, а также Правительство РФ

Этап 3 Аудитор-
ская
проверка

Ежегодная аудиторская проверка реализации 
ДПР основных акционерных обществах, которые 
входят в список «91-Р». (Мониторинг реализа-
ции ДПР сторонним аудитором). Используются 
методические рекомендации: «Типовой стандарт 
проведения аудиторской проверки реализации 
долгосрочных программ развития» и
«Техническое задание для проверки реализации 
долгосрочных программ развития».

Федеральные органы исполнительной власти 
(ФОИВы) и Минэкономразвития проводят 
аудит и анализируют результаты, должны 
вырабатывать на их основе управленческие 
решения
Кроме того, Открытое правительство прово-
дит общественный контроль за инвестпро-
граммами естественных монополий и ТЦА 
инвестпроектов с госучастием в пилотном 
режиме

Этап 4 Коррек-
тировка ДПР, 
принятие планов 
и КПЭ на год

Процесс корректировки ДПР, принятие годовых 
планов и утверждение натуральных показателей 
эффективности, на основании которых будет 
оцениваться деятельность менеджмента и выстра-
иваться система мотивации

Корректировки утверждает СД (наблюдатель-
ный совет) общества.
В компаниях списка 91 Р корректировки 
утверждает курирующий деятельность об-
щества федеральный орган исполнительной 
власти, Росимущество, а также с Правитель-
ство Российской Федерации.
Окончательный вариант утверждается СД.

Этап 5 Составле-
ние отчета о вы-
полнении ДПР

Отчёты госкомпаний об исполнении ДПР и КПЭ 
рассматриваются советами директоров, пред-
ставляются на годовом собрании акционеров, 
а также руководству профильных госорганов 
отчёты.

Годовой отчет утверждается СД.
В компаниях списка 91 Р —  утверждение 
аналогично разработке проекта ДПР (ФОИВы, 
Росимущество, Правительство)

Таблица 1 —  Этапы разработки стратегии/ДПР компаний с госучастием
Источник: составлено по документу «Методические рекомендации по разработке долгосрочных программ развития Стратегических 
открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, 
доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов» (https://www.rosim.ru/
docume№ ts/190521)
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[2]), и ФГУПов, входящих в список 1060-Р [3]. 
Экспертный совет проводил сопровожде-
ние разработки и исполнения ДПР и набора 
КПЭ компаний с госучастием.

Отчёты об исполнении долгосрочных 
программ развития (ДПР) компаний с госу-
частием, включая результаты независимого 
аудита их реализации, а также отчёты о до-
стижении ключевых показателей эффек-
тивности (КПЭ) за год рассматривались 
на уровне советов директоров с участием 
Экспертного совета при Правительстве РФ. 
Отчеты направлялись в Минэкономразвития 
и отраслевые федеральные органы испол-
нительной власти (ФОИВ). Минэкономраз-
вития совместно с экспертным советом 
готовило заключения по ДПР и направляло 
в кабинет министров свои заключения. Эти 
заключения содержали оценку эффектив-
ности менеджмента по выполнению ДПР 
и выполнению КПЭ.

Росимущество в документе «Методи-
ческие рекомендации по разработке 
долгосрочных программ развития Страте-
гических открытых акционерных обществ 
и федеральных государственных унитарных 
предприятий, а также открытых акционер-
ных обществ, доля Российской Федерации 
в уставных капиталах которых в совокупно-
сти превышает пятьдесят процентов» ре-
комендует в ДПР предусмотреть ключевые 
показатели эффективности только общем 
виде:

• увеличение доли по ключевым про-
дуктам на основном рынке деятельности 
организации;

• модернизация и инновационное раз-
витие;

• повышение производительности тру-
да (отношение выручки к среднесписочной 
численности за отчетный период);

• повышение финансовой эффектив-
ности (на основе консолидированной бух-
галтерской отчетности);

Показатели Индикаторы оценки

Результативности НИОКР и его финан-
сирования

Сумма выделенных на НИОКР собственных средств. Количество введенных 
и созданных инновационных продуктов и новых технологий

Технологического лидерства Число полученных патентов, услуг, новых технологий, продуктов, создающих 
новые рынки, имеющихся на рынке продуктов проектов развития.

Эффективности инновационной дея-
тельности

Отношение к общему объему продаж и к расходам на НИОКР выручки от 
продаж новых продуктов и выручки от продаж инновационной продукции 
соответственно.

Результативности системы управления 
инновациями

Число многоэтапных проектов, а также длительность цикла непосредствен-
но инновационного проекта.

Таблица 2 —  Основные показатели (индикаторы) ПИР компаний с госучастием 
 Источник: составлено автором

• повышение кредитного рейтинга;
• повышение рентабельности по чи-

стой прибыли (отношение чистой прибыли 
к выручке);

• ограничение по долговой нагрузке 
(отношение суммы краткосрочных и долго-
срочных обязательств к прибыли от продаж);

• энергоэффективность и энергосбе-
режение;

• повышение качества корпоративного 
управления;

• обеспечение прозрачности внутри-
корпоративных процедур, включая антикор-
рупционные программы;

• повышение эффективности закупоч-
ной деятельности;

• увеличение индекса удовлетворенно-
сти потребителей услугами организации;

• иные отраслевые и финансовые цели 
развития организации, определенные стра-
тегией ее развития» [4].

Достижение установленных КПЭ входят 
в эффективный контракт с менеджментом, 
от них зависят премии топ-менеджмента.

Методика предлагает разработку, согла-
сование среднесрочного плана ПИР из 4-х 
этапов. Среднесрочный план разрабатыва-
ется на 3 года и должен ежегодно коррек-
тироваться. Оценка результатов выполне-
ния ПИР проводится по КПЭ, которые могут 
иметь стоимостные и количественные зна-
чения. Они (показатели) помогают оценить 
эффективность и результативность реали-
зации ПИР. В таблице 2 представлены основ-
ные показатели (индикаторы) ПИР компаний 
с госучастием. В таблице 3 представлены 
этапы разработки и утверждения ПИР ком-
паний с госучастием (с учетом актуализа-
ции методической базы).

Оценка выполнения ПИРов, как и ДПР ос-
новано на ключевых показателях эффектив-
ности, которые предусмотрены методикой.

Количественные показатели каждой от-
дельной компании зависят от отраслевой 
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специфики и учитывают результаты КПЭ за-
рубежных компаний, лучших в отрасли.

Как уже было сказано выше выполнение 
ПИР предусматривает ежегодную оценку 
выполнения количественных показателей, 
а также соблюдение сроков и полноты вы-
полнения. В таблице 3 предложены структу-
ра ежегодной оценки реализации ПИР.

Методические указания Росимущества 
по ПИР предусматривает создание должно-
сти заместителя руководителя по вопросам 
инновационного развития, возможность соз-
дания соответствующего подразделения. 
При совете директоров рекомендовано 
(требуется) создание комитета по иннова-
циям или закрепление функций в рамках 
комитета по стратегии. СД играет ключе-
вую роль в контроле процесса разработки 
и выполнения ДПР и ПИР. При единоличном 
исполнительном органе также рекомен-
довано создание совещательного органа 
с возможностью привлечения сторонних 
экспертов. В компетенцию заместителя 

руководителя по вопросам инновацион-
ного развития и /или подразделения входит 
«подготовка предложений по мотивации 
руководителей и персонала компании 
и подразделений, ДЗО (других структурных 
единиц) —  участников ПИР»

Поскольку ПИР дочерних обществ долж-
ны формироваться в соответствии с ПИР 

компании, рекомендуется создание в до-
черних обществах должности заместителей 
руководителей, ответственных за инноваци-
онное развитие и возможно создание соот-
ветствующего подразделения.

К настоящему времени Минэкономраз-
вития и Росимуществом выпустило большое 
количество методических рекомендаций, 
расположенных на сайтах. Из професси-
ональных ассоциаций достаточно полный 
пул рекомендаций расположен на сайте 
Директориума.

В таблице 4 приведена лишь часть мето-
дических положений и рекомендаций. Оче-
видна необходимость в унификации, согла-

Наименование блока 
оценки

Вес в общей 
оценке,%

Наименование блока оценки Вес в общей 
оценке,%

Выполнение количественных 
показателей ПИР

70 Выполнение КПЭ инновационных проектов и меро-
приятий ПИР

60

Выполнение КПЭ обеспечивающих проектов и меро-
приятий ПИР преимущественно организационного 
характера

40

Соблюдение полноты и сро-
ков выполнения проектов 
и мероприятий

30 Соблюдение полноты и сроков выполнения инноваци-
онных проектов и мероприятий ПИР

60

Таблица 3 —  Структура ежегодной оценки реализации ПИР 
Источник: Методические указания, по ежегодной оценке, реализации программ инновационного развития акционерных обществ с госу-
дарственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий

Название компании Итоговая оценка, в% Ключевые неучтенные замечания

АО «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение»

95,07 Целевые значение КПЭ проставлены без бенчмаркин-
га.

АО «Концерн воздушно–космиче-
ской обороны «Алмаз-Антей»

85,91 Недостаточно обоснованы значения КПЭ.

ПАО «Газпром» 84,32 Недостаточно амбициозные значения ряда КПЭ ПИР по 
сравнению со значениями аналогичных показателей 
зарубежных компаний-аналогов.

ПАО «Зарубежнефть» 99,4 Значения некоторых КПЭ стагнируют на долгосрочном 
горизонте.

Государственная корпорация «Ро-
сатом»

99,2 Не описано каскадирование КПЭ на подразделения 
и дочерние общества.

ПАО «Интер РАО ЕЭС» 90,3 Ключевые показатели эффективности, установленные 
ПИР, недостаточно амбициозны.

ПАО «Аэрофлот —  российские 
авиалинии»

95,33 КПЭ ПИР не декомпозированы на уровень дочерних 
авиакомпаний.

Таблица 4 —  Наиболее часто встречающиеся замечания по результатам оценки программ инновацион-
ного развития компаний с государственным участием отдельных компаний, относящихся к группе 1 [4]

Источник: составлено авторами
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совании требований и рекомендаций со 
стороны этих госструктур, так как каждая раз-
рабатывала с учетом своих интересов. Для 
упрощения процедуры подготовки стратегий 
целесообразно сократить количество этапов 
и упростить процесс согласования стратегий. 
Практику корректировки ДПР желательно про-
водить одновременно с принятием планов 
ПИР и рассматривать совместно на СД. Отче-
ты о выполнении ДПР и КПЭ целесообразно, 
на наш взгляд, заслушивать с отчетом по ПИР, 
а не с планом ПИР, как предусмотрено мето-
дикой в н. в. (таблицы 3 и 4).

По состоянию на июнь 2016 г. на годовых 
собраниях акционеров лишь 38 из 53 компа-
ний Перечня 91-р отчитались о ходе выпол-
нения ДПР и достижении КПЭ на годовых со-
браниях акционеров. На тот момент года 6 
из 53 еще не утвердили ДПР, среди них ОАО 
«РЖД», АО «ГЛОНАСС» и Корпорация «МСП».

Анализ выполнения компаниями ПИР за 
2016 год группы 1, опубликованный 14 апре-
ля 2017 г. Межведомственной рабочей груп-
пой по реализации приоритетов инноваци-
онного развития президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по мо-
дернизации экономики и инновационному 
развитию России показал достаточно высо-
кие результаты. Из 16 компании группы 1, от-
носящихся к отраслям (ВПК, Авиастроение, 
добыча и переработка сырья, энергетики, 
Транспорт и инфраструктура, Связь и теле-
коммуникации) лучшие результаты получи-
ли ПАО «Зарубежнефть» (99,4%), Государ-
ственная корпорация «Росатом» (99,2) ПАО 
«Транснефть» (98,7%). Замечания у большой 
части компаний (7 из 16) касались КПЭ, 
а также недостатков проработки управле-
ния инновациями между головной компани-
ей и ДЗО.

Анализ результатов выполнения ПИР ком-
паниями, входящими в группу 2, среди кото-
рых компании ВПК, судостроения, энергети-
ки и транспорта, показал, самые высокие 
оценки получили компании ВПК (от 80% до 
100%) [5].

Анализ практики разработки и исполне-
ния ДПР И ПИР компаниями с госучастием, 
с учётом замечаний Открытого Правитель-
ства, позволил выявить следующие пробле-
мы принятия и реализации:

– отсутствие гибкости в пересмотре 
стратегий/ДПР в связи с изменением эконо-
мических условий (на это указывал министр 
РФ по делам Открытого Правительства Ми-
хаил Абызов);

– слабое согласование стратегий ком-
паний/ДПР со стратегиями развития тех или 
иных отраслей;

– недостаточное качество анализа ин-
вестиционных процессов, необходимость 
пересмотра отраслевых стратегий и инве-
стиционных программ, и соответственно 
ДПР;

– недостаток внимания в программах 
повышению операционной эффективно-
сти;

– формальность проведения технологи-
ческого и ценового аудита (ТЦА) для моно-
полий, отсутствие учета результатов аудита 
при дальнейшей работе;

– монополизация закупочной деятельно-
сти; (необходимость принятия подготовлен-
ного Минэкономразвития поправок в закон 
о естественных монополиях, которые вводят 
понятие ТЦА);

– формальный подход к раскрытию 
данных о выполнении ДПР, о достижении 
ключевых показателей эффективности в го-
довых отчетах; отсутствие чётких требований 
к структуре и формату отчётов;

– слабость фокусировки менеджмента 
на своих зонах ответственности; отсутствие 
прозрачности выполнения топ-менеджмен-
том КПЭ в годовых отчетах;

– не все годовые отчеты компаний с го-
сучастием содержат информацию об ис-
полнении ДПР, ПИР и КПЭ и размещены в от-
крытом доступе;

– слабая дисциплина по выполнению 
ДПР. Так по отчету Открытого Правительства 
на 12 августа 2016 г. «лишь 38 из 53 госкомпа-
ний из перечня 91-р по состоянию отчитались 
об исполнении долгосрочных программ 
развития (ДПР) и достижении ключевых по-
казателей эффективности (КПЭ) на годовых 
общих собраниях акционеров» [6].

– формализм и недостаток качества 
аудиторских отчётов, формальный подход 
к их подготовке. В некоторых отчётах были 
допущены системные критические ошибки. 
Недобросовестная конкуренция при отборе 
исполнителя на проведение аудита ДПР [7].

Выявление проблем позволило предло-
жить меры по повышению качества процес-
са разработки и реализации ДПР/ПИР:

– обеспечить согласование систе-
мы стратегического планирования с биз-
нес-планированием, контролем эконо-
мической деятельности, инвестиционным 
прогнозированием, управлением иннова-
ционной деятельностью, в том числе посред-
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ством детализации Стратегии /ДПР в рам-
ках соответствующих ключевых программ;

– обязать компании отчеты направлять 
в Росимущество, Правительство, разме-
щать на межведомственном портале по 
управлению госсобственностью. Необходи-
мо предусмотреть ответственность для ме-
неджмента за невыполнение (предложение 
Министра открытого правительства М. Абы-
зова) [8]

– как недовыполнение, так и перевы-
полнение должно сопровождаться поясне-
ниями, так как перевыполнение эксперты 
воспринимают негативно как заранее зани-
женные цели (что не всегда верно);

– необходимо проведение независи-
мого аудита выполнения стратегий/ДПР раз 
в год;

– в связи с необходимостью согласова-
ния системы стратегического планирования 
с бизнес-планированием, контролем эко-
номической деятельности, инвестиционным 
прогнозированием, управлением иннова-
ционной деятельностью необходимо учесть 
и внедрить комплаенс-контроль в данный 
процесс;

– желательно дополнить КПЭ топ-ме-
неджмента показателями, мотивирующими 
топ-менеджмент на соблюдение антимоно-
польного законодательства и антикоррупци-
онного законодательства;

– желательно дополнить КПЭ топ-ме-
неджмента показателями, мотивирующими 
топ-менеджмент на закупки инновационной 
продукции у инновационных предприятий 
малого и среднего бизнеса в виде опре-
деленного процента от общего денежного 
объема товаров, услуг;

– рекомендовать компаниям публи-
ковать годовой отчет и отчёт об устойчивом 
развитии в одном документе;

– прописать показатели, необходимые 
для раскрытия в данном документе;

– дополнить КПЭ менеджмента по-
казателями выполнения КПЭ по ДПР/ПИР, 
комплаенс-контролю, а также разработать 
каскадирование КПЭ на нижние уровни 
управления;

– повысить роль СД в процессе разра-
ботки и принятия стратегий, уйти от форма-
лизма;

– декомпозиция КПЭ топ-менеджеров 
на нижестоящие уровни управления.

С целью формализации, закрепления 
в виде конкретных показателей, и повыше-
ния внимания руководства компаний с го-

сучастием к данным вопросам, предлага-
ются дополнительные критерии оценки для 
включения в методику Рейтинга КУ компаний 
с госучастием.

Дополнительные показатели для Рейтинга 
КУ компаний с госучастием:

– расходы на ПИР к выручке (применя-
ется);

– объем проведения совместных ис-
следовательских работ с вузами;

– изменение уровня энергоэффектив-
ности в компании в период с 2015-го по 2020 
год;

– изменение относительных объемов 
производственных отходов и степени их ути-
лизации на период с 2015-го по 2020 год

– наличие стратегии на период до 
15 лет;

– наличие выделенной функции ком-
плаенса;

– проведение обучения комплаенсу со-
трудников и топ-менеджеров;

– наличие в компаниях политики защиты 
информаторов и обучение сотрудников ин-
формированию о случаях коррупции.
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Аннотация. В статье раскрываются механизмы поддержки 
ремесленничества через организацию туристических маршрутов и 
образование региональных кластеров.  Авторы приводят основные 
направления и задачи в области развития ремесленных зон в общих 
целях стратегии развития экономики регионов.

Ключевые слова:          Региональная экономика, ремесленни-
чество, народные помыслы, туристские кластеры, частно-государ-
ственное партнёрство, поддержка малого бизнеса.

Annotation. The article describes the mechanisms of support of 
handicraft through the organization of tourist routes and the formation 
of regional clusters.  The authors give the main directions and tasks in the 
field of development of handicraft zones in the General objectives of the 
regional economic development strategy.

Keywords: Regional Economics, handicraft, folk thoughts, tourist 
clusters, public-private partnership, support of small business.
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Традиционные ремёсла и народные 
промыслы представляют значительный 
пласт многонациональной российской 
культуры, сохранение и преумножение 
которого является одной из приоритетных 
задач культурной государственной полити-
ки. Между тем ремесленные мастерские 
и фабрики народных промыслов зачастую 
нуждаются в поддержке со стороны госу-
дарства в плане сбыта своей продукции. 
Традиционно граждане Российской Феде-
рации и зарубежные туристы приобрета-
ют изделия народного творчества больше 
в качестве сувениров, нежели как предметы 
бытового пользования, соответственно мы 
не можем отнести их к товарам массового 
спроса. Повышение покупательского спро-
са на произведения и предметы народного 
и ремесленного творчества —  одна из глав-
ных задач для укрепления экономического 
положения ремесленников и фабрик на-
родных промыслов.

Практически каждый регион страны 
имеет свою промысловую и фольклорную 
культуру, распространение которой и под-
держка должны входить в планы стратеги-
ческого развития каждого субъекта РФ. Это 
имеет не только культурно-познавательное, 
но и экономическое значение для субъекта. 
Развивая народные промыслы и поддержи-
вая производителей, как частных, так и ор-
ганизации, руководство регионов решают 
сразу несколько важных задач:

— Сохранение и преумножение куль-
турного наследия;

— Создание рабочих мест;
— Налоговые поступления в местный 

бюджет;
— Повышение экономической и инве-

стиционной привлекательности региона за 
счёт формирования туристического кла-
стера, о чём будет сказано ниже.

В Российской Федерации на сегодня 
свыше двадцати только всемирно извест-
ных брендов народных промыслов. Между 
тем их намного больше. Но большинство 
этих промыслов малоизвестны не только за-
рубежным туристам, но и жителям нашей 
страны, ввиду отсутствия их популяризации 
за пределами регионов. Безусловно, такая 
работа ведётся, но крайне недостаточно.[3] 
Большую роль в популяризации народного 
творчества играют сегодня так называемые 
«мастер-классы». Практика доказывает, что 
подобные мероприятия привлекают значи-
тельно больше внимания к продукции и по-

вышают спрос на изделия. Недостатком 
является то, что эти мероприятия носят крат-
ковременный характер. Преимуществен-
но они проходят на ярмарках, выставках, 
фестивалях, праздниках. Основная задача 
руководства регионов сделать эту практику 
регулярной.[1]

Для решения этой задачи авторами 
статьи предлагается внедрить уже хоро-
шо зарекомендовавший себя опыт стран 
Европы и Китая по организации туристиче-
ских маршрутов в места традиционного 
производства народных ремёсел и про-
мыслов, создание в этих местах туристских 
зон с проведением мастер-классов и про-
чих народно-фольклорных мероприятий, 
и включение этих маршрутов в общерос-
сийскую туристскую карту. Что подразу-
мевает обязательное посещение туриста-
ми, путешествующими по региону, данных 
маршрутов. В некоторых регионах имеется 
подобный опыт организации ремесленных 
зон, но в связи с указанными выше пробле-
мами, информации о них практически не 
известна.

Авторами предлагается Министерству 
культуры и туризма составить и разработать 
всероссийскую карту туристских маршру-
тов по подобию «Золотого кольца» с включе-
нием в эти маршруты всех имеющихся на-
родно-художественных промыслов, чтобы 
экскурсии по фабрикам и мастерским но-
сили не единичный, а регулярный характер. 
Это предполагает обязательное включение 
данных маршрутов в туристический пакет 
услуг в первую очередь для организованных 
туристических групп, и для частных туристов.

Со стороны местной администрации 
регионов рекомендуется полная поддерж-
ка малом бизнесу в данном направлении: 
помощь в оформлении всех необходимых 
документов, лицензирование автопере-
возок, предоставление в пользование зе-
мельных участков, рекламная поддержка 
и прочее. Все необходимые механизмы 
управления для реализации идеи имеются. 
Особая роль в реализации этих проектов 
будет отведена государственно-частному 
партнёрству.[6]
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Аннотация. Основными признаками нарастающих негативных 
тенденций в области обращения с твёрдыми коммунальными отхо-
дами в Российской Федерации сегодня являются: ухудшение эколо-
гического и санитарного состояния территорий, появление новых 
несанкционированных свалок, низкий уровень использования вто-
ричных ресурсов, низкий уровень контроля со стороны государства 
за отраслью обращения с отходами.

Ключевые слова: санитарное состояние территорий, твёрдые 
коммунальные отходы (ТКО), раздельный сбор твёрдых комму-
нальных отходов.

Annotation. The main signs of the growing negative trends in 
the management of solid municipal waste in the Russian Federation 
today are: deterioration of the ecological and sanitary condition of the 
territories, the emergence of new unauthorized landfills, a low level of 
use of secondary resources, and a low level of control by the state over the 
waste management industry.

Keyword: sanitary condition of territories, solid municipal waste 
(TCW), separate collection of solid municipal waste.
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В соответствии со ст. 42 Конституцией РФ 
[1] и ст. 3. ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» [3] граждане России имеют гарантиро-
ванное право на проживание в благоприят-
ной окружающей среде.

В настоящее время в России достаточно 
остро стоит проблема, связанная с вопро-
сами утилизации твердых коммунальных 
отходов.

Рост потребления, особенно в крупных 
городах России, приводит к увеличению 
объемов образования бытовых отходов.

В соответствие с Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» [2] в Российской 
Федерации на официальном уровне было 
введено понятие «твердые коммунальные 
отходы» (ТКО).

В нашей стране основной технологией 
утилизации таких отходов является их захо-
ронение на полигонах, а также на санкци-
онированных и несанкционированных свал-
ках [6].

Ежегодно в России образуется около 
60 млн. тонн твердых коммунальных отходов 
(ТКО) и только 5% из них перерабатывается, 
остальные отправляются на полигоны для за-
хоронения [7].

По мнению экологов и специалистов, 
связанных с отраслью обращения с отхо-
дами, накопление твердых коммунальных 
отходов разных классов опасности, от-
сутствие организации раздельного сбо-
ра мусора может обернуться настоящей 
экологической катастрофой для нашей 
страны [8].

Отходы, при их бесконтрольном разме-
щении на свалках, негативно воздействуют 
на окружающую среду, являясь источником 
поступления вредных химических и биоло-
гических веществ в грунтовые и поверхност-
ные воды, атмосферный воздух и почву, 
создавая определенную угрозу здоровью 
и жизни населения.

Поэтому предотвращение попадания 
вредных веществ из отходов во внешнюю 
среду является важнейшей задачей эколо-
гической безопасности при обращении 
с коммунальными отходами.

Проблемы переработки и утилизации 
бытовых отходов связаны со сложностью их 
морфологического состава; учитывая мор-
фологический состав сегодняшних твер-
дых коммунальных отходов (ТКО) —  наличие 
в них твердых пластиков, пленки, целлофа-

новых пакетов, образующих диоксины —  
сильнейшего яда, который накапливается 
в организме и вызывает злокачественные 
образования у человека; пищевые отходы, 
содержащие антибиотики и другие хими-
ческие образования. Кроме того, под лю-
бой свалкой образуется фильтрат, который 
чрезвычайно ядовит, содержит высокоток-
сичные вещества, нефтепродукты, соли 
тяжелых металлов, канцерогены, болезнет-
ворную микрофлору и другие органиче-
ские и неорганические соединения, —  все 
это попадает в почву, а оттуда в грунтовые 
воды и отравляет все живое.

Раньше отходы были менее агрессив-
ные. Поэтому пора признать, что действую-
щие санитарно-эпидемиологические тре-
бования и нормы при строительстве таких 
опасных объектов давно устарели и сани-
тарно-защитная зона в 1000 метров от жи-
лья —  недостаточна.

В настоящее время в России сортиров-
ка мусора возможна только вручную —  ни-
каких других технологий для этого пока не 
существует. То есть, на полигон свозится 
мусор, часть его идет на сортировку, а все 
остальное —  более 95% —  в захоронение…

Из-за отсутствия должного контроля го-
сударства за отраслью обращения с от-
ходами, предприятия которой находятся 
в частной собственности, наблюдаются 
многочисленные нарушения по эксплуата-
ции таких высокоопасных объектов.

В настоящее время нет сведений об 
удачных мерах защиты окружающей среды 
на реализованных в нашей стране мусор-
ных полигонах!

Существующие мусорные полигоны уже 
нанесли непоправимый вред окружающей 
среде, и в настоящее время требуются ко-
лоссальные финансовые затраты из госу-
дарственного бюджета на их рекультива-
цию.

Загрязнены водные объекты, земля, воз-
душный бассейн. Растет социальная на-
пряженность, связанная с недовольством 
населения, которое испытывает на себе 
все негативное влияние от такого соседства 
с экологически опасным объектом [4].

В Федеральном законе «Об охране окру-
жающей среды» от 10.01.2002 N7-ФЗ (ред. от 
29.07.2017), глава III, статья 13, в п. 3 [3], гово-
рится о том, что при размещении объектов, 
хозяйственная и иная деятельность которых 
может причинить вред окружающей среде, 
решение об их размещении принимается 
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с учетом мнения населения или результатов 
референдума [5].

Однако, в нормативно-правовых доку-
ментах, регламентирующих учет мнения 
населения при строительстве мусоропе-
рерабатывающих предприятий, до сих пор 
не определен механизм об обязательном, 
а не рекомендательном характере учета 
мнения граждан при строительстве таких 
объектов.

Поэтому сегодня как никогда назрела 
потребность в обновлении существующего 
нормативно-правового регулирования си-
стемы обращения с отходами.

Во всем мире освоены технологии, свя-
занные с системой раздельного сбора му-
сора, внедрены инновации, позволяющие 
решить проблемы утилизации твердых ком-
мунальных отходов с наименьшими потеря-
ми для экологии.

Во многих зарубежных странах давно 
введен раздельный сбор мусора, который 
позволяет максимально сократить объем 
образующихся твердых коммунальных отхо-
дов и получить сырье для переработки и вто-
ричного использования.

В России не развита система экологи-
ческой культуры и образования, просвеще-
ния и воспитания по вопросам обращения 
с ТКО. Поэтому необходимо проводить про-
светительскую работу по организации раз-
дельного сбора отходов и вводить систему 
раздельного сбора мусора.

Неподготовленность населения и отсут-
ствие технического обеспечения для раздель-
ного сбора и переработки ТКО сегодня явля-
ются достаточно серьезной проблемой для 
организации раздельного сбора мусора.

Введение раздельного накопления твер-
дых коммунальных отходов позволит мак-
симально использовать исходное сырье, 
а также сократить образование отходов 
и снизить класс опасности отходов. После 
разделения отходов по видам на сортиро-
вочной станции осуществляется их транс-
портировка до объектов переработки для 
последующей утилизации.

На начальном этапе разделения мусора 
в местах его образования можно отобрать 
до 80% полезного вторичного сырья. В на-
шей стране селективный сбор ТКО у насе-
ления в настоящее время практически от-
сутствует.

Расчеты специалистов показывают, что 
порядка 60–80% морфологического соста-
ва ТКО представляет собой потенциальное 

сырье для использования в промышленно-
сти (35–40%) или компостирования (50–80%).

Вторая проблема —  это реализация вто-
ричных ресурсов. В настоящее время в Рос-
сии рынок вторичного сырья слабо развит. 
Необходимо стимулировать предприятия, 
выпускающие продукцию с использовани-
ем вторичного сырья, посредством налого-
вых льгот.

Третья проблема связана с тарифами. 
Существующая ныне система тарифного 
регулирования в рассматриваемой сфе-
ре требует модернизации. Тарифы на ути-
лизацию практически в 10 раз превышают 
тариф на захоронение, из-за чего большин-
ство предприятий занимаются не утилиза-
цией, а захоронением ТКО. Очевидно, что 
тарифы должны быть установлены таким 
образом, чтобы перерабатывать отходы 
было выгодно всем участникам этого про-
цесса.

В связи с этим проблема обращения 
с отходами требует незамедлительного 
принятия мер по стабилизации экологи-
ческой ситуации посредством внедрения 
развитой индустрии утилизации отходов.

Поэтому на уровне высшего руковод-
ства страны должен быть взят курс на го-
сударственную монополизацию сферы 
обращения с отходами, и это позволит де-
криминализировать данную сферу и наве-
сти порядок в важнейшей жизнеобеспечи-
вающей отрасли экономики.

Для этого необходимо создать Мини-
стерство по обращению с отходами, со-
здать государственные предприятия по ути-
лизации и переработке ТКО, выработать 
единую государственную политику по об-
ращению с отходами, где будут обозначе-
ны приоритеты по основным направлениям 
развития в данной отрасли и использова-
нию современных инновационных техноло-
гий в данной сфере.

Совет при президенте РФ по стратеги-
ческому развитию в 2016 г утвердил прио-
ритетный проект «Чистая страна», в рамках 
которого планируется построить четыре 
мусоросжигательных завода в Московской 
области и один в Татарстане.

Однако данный проект принят вопреки 
принятой ранее государственной полити-
ке, отдающей приоритет вторичной пере-
работке отходов перед сжиганием. Безо-
пасных мусоросжигательных заводов не 
бывает, они загрязняют воздух опасными 
выбросами химических веществ, при этом 
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уничтожают тысячи тонн ценного сырья, ко-
торое можно переработать и использовать 
повторно.

Например, Правительство Московской 
области запланировало строительство 4 
мусоросжигательных заводов Hitachi Zozen 
Inova AG по термическому обезврежива-
нию мощностью 700 тыс. т каждый по пе-
риметру Малого Московского бетонного 
кольца в районе Наро-Фоминска, Солнеч-
ногорска, Ногинска и Воскресенска.

Однако сжигание не является панацеей 
при решении проблемы утилизации мусо-
ра. Образующиеся при сжигании диокси-
ны и другие вредные канцерогены наносят 
непоправимый вред для здоровья человека, 
его дыхательной, сердечно-сосудистой, ре-
продуктивной системе, вызывает рост он-
кологических заболеваний и генетических 
изменений в организме. Зона загрязнения 
диоксинами от мусоросжигательных заво-
дов по оценке ученых распространяется 
в радиусе 20 км.

В рассматриваемом к реализации про-
екте нет сравнения предлагаемого реше-
ния с известными в мире аналогами. Нет 
полного описания технологической схемы 
термического обезвреживания отходов 
с указанием тепловых и материальных ба-
лансов.

В проекте не указаны критерии обяза-
тельной сортировки отходов, а также судь-
бе отходов, не подлежащих термическому 
обезвреживанию.

Ничего не сказано о системе сухой га-
зовой очистки, ее основных элементах 
и используемых сорбентах, не указан их 
рабочий ресурс и цена. А также наличие 
российских аналогов и возможность их 
применения.

В проекте ничего не сказано о методике 
мониторинга окружающей среды по диок-
синам и фуранам, по окислам азота и по 
ароматическим углеводородам.

Нет никаких гарантий того, что будут за-
купать такие заводы по последнему слову 
техники. Можно предположить, что нам, как 
стране «третьего мира», по оценкам зару-
бежных партнеров, будут предложены мо-
рально устаревшие предприятия, которые 
отработали свой срок в Европе и Японии.

Для таких заводов треть расходов при 
правильной эксплуатации составляют высо-
кие расходы по закупке очистных фильтров, 
которые подлежат замене один раз в квар-
тал. Нет никаких гарантий, что все эти усло-

вия будут соблюдать при внедрении такого 
строительства. Другая проблема —  утилиза-
ция высокотоксичной золы с таких предпри-
ятий.

Нет стратегического плана по внедре-
нию системы раздельного сбора мусора, 
нет развитой инфраструктуры по раздель-
ному сбору мусора.

В качестве эксперимента жителям Во-
локоламска, Красногорска, Солнечногор-
ска, Химок, Дубны, Мытищ, Ивантеевки, 
Ногинска, Балашихи, Шатуры, Домодедово 
и Озер будет предложено разделять выбра-
сываемый мусор на «сухой» и «мокрый».

В контейнер для «сухого» мусора нуж-
но будет класть пластик, стекло, бумагу, 
а в контейнер для «мокрого» —  пищевые 
и растительные отходы. По результатам но-
вовведения будет принято решение о даль-
нейшем распространении раздельного 
сбора по территории региона.

Данное предложение является страте-
гической ошибкой, т. к. эту систему нужно 
выстраивать изначально с применением 
глубокой сортировки перерабатываемых 
отходов на пластик, металл, бумагу, стекло, 
особо опасные отходы —  использованные 
батарейки, аккумуляторы, энергосберега-
ющие ртутьсодержащие лампы.

Раздельный сбор отходов нужно осу-
ществлять изначально только путем исполь-
зования большого количества различных 
контейнеров, исключая смешивание «сухо-
го мусора».

Использование различных контейнеров 
для сбора твердых коммунальных отходов 
и информационная работа с населением 
по правильной сортировке отходов позволят 
снизить нагрузку на сортировочные стан-
ции, а далее и вовсе отказаться от них.

Таким образом, извлечение вторичных 
ресурсов из отходов в результате раздель-
ного сбора, с одной стороны —  существен-
но сокращает объем мусора, вывозимого 
на мусорные полигоны и свалки. С другой 
стороны, изготовление новой продукции из 
этого вторичного сырья позволяет снизить 
уровень потребления природных ресурсов, 
в т. ч. и не возобновляемых, и уменьшить за-
грязнение окружающей среды.

Сегодня в стране назрела потребность 
строительства новых предприятий по пе-
реработке ТКО —  металла, полимерных 
материалов, предприятий по переработке 
стекла, бумаги, картона с учетом их по-
требности в регионах.
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Также необходимо создание новых тех-
нологий по решению проблем с загрязне-
нием окружающей среды, утилизацией вы-
сокотоксичных отходов.

Решение проблемы обращения с отхо-
дами стратегически важная и ответствен-
ная задача в обеспечении экологической 
безопасности, которая требует регулиро-
вания со стороны органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, т. к. 
в случае пренебрежения вопросами эко-
логии в отдельном государстве, заложника-
ми экологической катастрофы становятся 
граждане страны.
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Аннотация. В статье рассматривается один из важнейших 
элементов национальной инновационной системы – наукоград – 
муниципальное образование, обладающее высоким научно-техни-
ческим потенциалом. В силу того, что наукоград, с одной стороны, 
наделяется подобным статусом федеральными органами власти, с 
другой – это муниципальное образование, немаловажным являет-
ся организация взаимодействия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в процессе развития научно-тех-

Abstract. The article considers one of the most important elements 
of the national innovation system – science city – municipal education 
with high scientific and technical potential. Due to the fact that the 
science city, on the one hand, is endowed with a similar status of the 
Federal authorities, on the other – a municipal entity, it is important to 
organize the interaction of public authorities and local authorities in the 
development of scientific and technical potential and implementation of 
innovative activities of the territory. At the same time, the introduction 
of strategic planning and development of strategies for socio-economic 
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Участие государственных и муниципаль-
ных органов власти в развитии инновацион-
ной деятельности реализуется с помощью 
двух основных подходов, которые анало-
гичны сложившимся подходам в науке 
управления. Первый направлен на поддер-
жание процесса (не зависимо от результа-
та), а второй фокусируется на результате. 
С организационной точки зрения разница 
заключается в границах ответственности 
субъектов инновационной деятельности, 
например, конкретно осуществляемых ор-
ганом власти функций или программ [6]. 
С инвестиционной точки зрения речь идет 
о распределении рисков, ведь не каждое 
вложение средств приводит к результату, 
как это происходит с проектами категории 
«старт-ап». Поощрение самих попыток (т. е. 
процесса) вызывает побочный эффект из-
за влияния национальных особенностей 
и склонности к оппортунистическому по-
ведению участников (обману, неполному 
раскрытию информации). Это часто явля-
ется причиной низкой эффективности госу-
дарственной поддержки.

В нашем случае необходимо выбрать гра-
ницы исследования, для чего уместно при-
менить региональный (пространственный) 
подход и опереться на теорию диффузии 
инноваций. Описанный Хэгерстрандом эф-
фект распространения инноваций основан 
на волновом характере процесса и учитыва-
ет фактор территориальной (пространствен-
ной) удаленности [7, с. 271]. Таким образом, 
выбранный регион (субъект, район, адми-
нистративный округ, страна) должен иметь 
компактно расположенные центры иннова-
ций. Этим ограничениям (параметрам) со-
ответствует Московская область.

Теоретической основой исследования яв-
ляются работы в сфере менеджмента инно-

ваций, следуя которым наукограды являются, 
с одной стороны, субъектами инновацион-
ной деятельности, а с другой —  компактно 
расположенными элементами националь-
ной инновационной системы (НИС).

Наукоград РФ является муниципальным 
образованием со статусом городского 
округа, обладающим высоким научно-тех-
ническим потенциалом и имеющим гра-
дообразующий научно-производственный 
комплекс. В свою очередь, научно-произ-
водственный комплекс наукограда вклю-
чает в себя совокупность организаций, 
осуществляющих научную, научно-техни-
ческую, инновационную деятельность, экс-
периментальные разработки, испытания, 
подготовку кадров в соответствии с госу-
дарственными приоритетными направле-
ниями развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации [1, ст. 1].

Помимо наукоградов к субъектам ИД 
согласно [8, с. 160] относятся около 10 эле-
ментов, которые, на наш взгляд, уместно 
сгруппировать по организационно-управ-
ленческому признаку на две категории: 
организации, проводящие научные ис-
следования, такие как исследовательские 
институты, вузы, государственные научные 
центры (процессы), и инновационно-актив-
ные промышленные предприятия (структу-
ры), имеющие в своем составе и процес-
сы, и структурные элементы.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что наукограды можно рассматри-
вать, с одной стороны, как элемент НИС, 
с другой —  как пространственно-локали-
зованные инновационные системы, осо-
бенностью которых является компактное 
расположение как элементов, так и связей 
между ними (что, по словам академика 
Абалкина является само по себе элемен-
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нического потенциала и осуществления инновационной деятельно-
сти данной территории. В то же время, внедрение стратегического 
планирования и разработка стратегий социально-экономического 
развития территорий Российской Федерации, в том числе наукогра-
дов, направлены на определение способов и механизмов развития 
научного, научно-технического потенциалов и использования на-
учно-производственного комплекса наукограда для достижения 
целей и решения задач социально-экономического развития муни-
ципального образования.

Ключевые слова: наукоград, научно-технический и иннова-
ционный потенциал, инновационная деятельность, национальная 
инновационная система.

development of the Russian Federation, including science cities, are 
aimed at determining the ways and mechanisms of development of 
scientific, scientific and technical potential and the use of scientific and 
industrial complex of the science city to achieve the goals and objectives 
of socio-economic development of the municipality.

Key words: science city, scientific-technical and innovative potential, 
innovative activity, national innovation system
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Наукоград Специализация

Дубна ядерная физика, физико-технические исследования, нанотехнологии, информационные, био- 
и медицинские технологии, композиционные материалы

Жуковский конструкторские разработки, производство и испытания авиационной и аэрокосмической техни-
ки

Королёв ракетно-космическая отрасль, центр управления полетами

Протвино физика высоких энергий, электрофизика, ускорительная техника, медицинские технологии

Пущино научный центр РАН (биология, биофизика, биохимия, генная и клеточная инженерия, радиоастро-
номия)

Реутов оборонные ракетно-космические комплексы, ПВО, противокорабельные технологии

Фрязино сверхвысокочастотная электроника, радиолокационные, радиорелейные технологии, СВЧ-прибо-
ры

Черноголовка научный центр РАН (химическая физика, медицина, материаловедение, геология, физика высоко-
температурной сверхпроводимости)

Таблица 1 —  Характеристика наукоградов Московской области

том). Это создает уникальное конкурент-
ное преимущество перед другими орга-
низационными формами инновационной 
деятельности.

Управление наукоградом носит услож-
ненный характер, сочетающий в себе воз-
действие как со стороны публичной власти 
(государственной и муниципальной), так 
и со стороны субъектов инновационной 
деятельности. Отсутствие взаимодействия 
государственных и муниципальных орга-
нов власти, а также субъектов инновацион-
ной деятельности (по правовым, финансо-
вым, организационным и экономическим 
аспектам) обуславливает «инновационное 
торможение» на уровне муниципального 
образования [5].

В настоящее время на территории РФ 
функционируют 13 муниципальных обра-
зований, обладающих официальным ста-
тусом наукограда РФ, а именно: Бийск, 
Дубна, Жуковский, Кольцово, Королев, Ми-
чуринск, Обнинск, Протвино, Пущино, Реу-
тов, Троицк, Фрязино, Черноголовка. Боль-
шинство из них (восемь) располагается 
в исторически сложившемся центре Рос-
сии —  Московской области, где находится 
примерно пятая часть научно-технологиче-
ского потенциала нашей страны.

Наукограды Московской области имеют 
весьма широкий спектр специализаций [3, 
с. 4] как в фундаментальной, так и в при-
кладной науке (таблица 1).

Все наукограды Московской области 
участвуют в кластерной программе на базе 
действующих инновационных кластеров 

(«Кластер ядерно-физических и нанотех-
нологий в Дубне», «Физтех-XXI» в Долгопруд-
ном, «Биотехнологический инновационный 
территориальный кластер Пущино»), с кон-
ца 2016 года в рамках программы Минэ-
кономразвития создается суперкластер 
под названием «Консорциум инновацион-
ных кластеров». Компании кластера будут 
специализироваться на разработке и про-
изводстве летательных аппаратов, электро-
нике и приборостроении, медицинском 
приборостроении, фармацевтике. Это 
подтверждает наше утверждение о том, что 
Московская область соответствует необхо-
димым параметрам для развития иннова-
ционной деятельности.

Согласно изменениям, вступившим 
в силу 1 января 2017 года, в муниципальных 
образованиях, претендующих на сохране-
ние или присвоение статуса наукограда 
РФ, должны быть утверждены согласован-
ные с Министерством образования и науки 
РФ стратегии социально-экономическо-
го развития (далее стратегии). Стратегии 
представляют собой документы стратегиче-
ского планирования, определяющие цели 
и задачи муниципального управления 
и социально-экономического развития му-
ниципального образования на долгосроч-
ный период [2]. В организационном плане 
стратегия представляет собой результат со-
вместной работы администрации города, 
совета депутатов, представителей обще-
ственности, науки, творческой интеллиген-
ции, производственных предприятий и пред-
принимателей, жителей —  всего городского 
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сообщества —  по проблемам устойчивого 
развития города.

Стратегия социально-экономическо-
го развития муниципального образования, 

претендующего на присвоение статуса на-
укограда или сохранение такого статуса, 
должна включать в себя раздел, который со-
держит, в частности:

1) характеристику научного, научно-тех-
нического, инновационного потенциалов 

организаций, входящих в научно-производ-
ственный комплекс наукограда;

2) способы и механизмы развития на-
учного, научно-технического потенциалов 

и использования научно-производственного 
комплекса наукограда для достижения це-
лей и решения задач социально-экономи-
ческого развития муниципального образо-
вания [1].

Предлагаем сравнить наличие стратеги-

Содержание разделов стратегии Дубна Черноголовка

Комментарий Комментарий

Раздел 1 Состояние и динамика социально-экономического развития наукограда

1.1 Социально-экономическое положение 
и краткая оценка достигнутых целей развития 
в предыдущий период;

+/- Социально-экономиче-
ское положение науко-
града Дубна проанали-
зировано в приложении, 
нет swot-анализа

+/- Нет оценки достигнутых 
целей развития за пре-
дыдущий период, очень 
длинный анализ

1.2 Состояние развития НПК наукограда и ха-
рактеристика научного, научно-технического, 
инновационного потенциала организаций, 
входящих в НПК

+ +/- Нет соответствия крите-
риям ФЗ № 70

Раздел 2 Стратегическое видение развития наукограда

2.1 Ключевой сценарий развития наукограда 
(краткое обоснование и сценарий)

- Нет +

2.2 Миссия и «Образ будущего» наукограда + +/- Нет миссии

2.3 Роль наукограда в развитии субъекта РФ и РФ - Отдельно не выделено, 
по тексту

- Отдельно не выделено, 
по тексту

Раздел 3 Цели, задачи и приоритетные направления развития наукограда

3.1 Цели и задачи развития + +

3.2 Приоритетные направления развития +/- Отдельно не выделено, 
распределены по тексту

+/- Отдельно не выделе-
но, распределены по 
тексту

3.3 Ключевые проекты в рамках основных на-
правлений развития

+ +

3.4 Целевые показатели развития + +

Раздел 4 Механизмы и инструменты реализации Стратегии

4.1 Этапы реализации Стратегии и ресурсное 
обеспечение

- Нет - Нет

4.2 Организация управления реализацией 
Стратегии

+/- Выделен механизм реа-
лизации

- Нет

4.3 Оценка эффективности реализации Страте-
гии, мониторинг и контроль

- Нет - Нет

Приложения

Основные показатели социально-экономиче-
ского развития наукограда

+ +/- В тексте стратегии

Характеристика научного, научно-технического 
и инновационного потенциала организаций
НПК и соответствие НПК критериям присвоения 
статуса наукограда

+/- Нет данных по соответ-
ствию критериям 70 ФЗ 
до 2015 года

+/- Нет данных по соответ-
ствию критериям 70 ФЗ 
до 2015 года

Прогноз социально-экономического развития 
(включая НПК)

- Нет - Нет

Перечень муниципальных программ - Нет +

Таблица 2 —  Оценка стратегий наукоградов Черноголовка и Дубна

Технология управления
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ческих (видение, образ будущего, миссия) 
и программно-целевых элементов (целей, 
задач, результатов и их показателей) в стра-
тегиях социально-экономического развития 
наукоградов Московской области —  Дуб-
на и Черноголовка�. За основу возьмем 
шаблон, предложенный в работе [4], по-
священной разработке методических ре-
комендаций по стратегическому планиро-
ванию в наукоградах. Введем обозначения: 
+ означает наличие элемента, —  означает 
отсутствие элемента, +/- означает частич-
ное наличие элемента (комментарий-обо-
снование приведен в правом столбце) (та-
блица 2).

Проведенный анализ позволил устано-
вить, что в стратегиях Дубны и Черноголовки 
присутствуют не все разделы, обозначен-
ные в методических рекомендациях. Так, 
например, не выделены этапы реализации, 
ресурсное обеспечение стратегий, не про-
писана методика оценки эффективности 
их реализации, мониторинга и контроля. 
Также в стратегиях отсутствует такой важный 
подраздел как прогноз социально-эконо-
мического развития муниципального обра-
зования.

Что касается характеристики научно-про-
изводственного комплекса (НПК), то в дан-
ных документах приведены перечни органи-
заций, входящих в НПК, при этом не указаны 
значения показателей, которые должны со-
ответствовать критериям федерального за-
кона «О статусе наукограда РФ».

Из недостатков можно также отметить, 
что в стратегии Черноголовки не приведен 
анализ итогов реализации комплексной 
программы социально-экономического 
развития в предыдущем периоде. В страте-
гии Дубны не приведен SWOT-анализ.

К достоинствам можно отнести то, что 
в представленных документах стратегиче-
ского планирования четко прописаны цели 
и задачи развития муниципального обра-
зования, сформулированы приоритетные 
направления развития (хотя и распределе-
ны по тексту), указаны ключевые проекты 
в рамках основных направлений развития. 
Также проведен подробный анализ соци-
ально-экономического положения МО.

Кроме того, среди основных достоинств 
разработанных стратегий можно отметить 
использование широкого инструментария, 
а также значительного объема исходной 
аналитической базы при подготовке стра-
тегии, при этом отсутствует полноценная 

оценка научного, научно-технического и ин-
новационного потенциала организаций для 
реализации стратегии социально-эконо-
мического развития.
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Основные направления подготовки 
управленческих кадров для 
развития «зеленой» экономики в 
России

The main directions of training of 
management personnel for the 
development of “green” economy in 
Russia

Аннотация. В статье анализируется основные проблемы об-
щества в сфере экологии. Необходимость подготовки специализиро-
ванных кадров. Рассматриваются основные направления подготов-
ки управленческих кадров для «зелёной экономики». Предлагаются 
пути совершенствования профессиональной подготовки.

Ключевые слова: Управление экологией. Экологические про-
блемы. «Зеленая экономика». Подготовка управленческих кадров.

Annotation. The article analyzes the main problems of society in the 
field of ecology. The need for specialized training. The main directions of 
management training for the “green economy”are considered. The ways 
of professional training improvement are offered.

Keyword: the management of the environment. Environmental 
problem. «Green economy.» Management training.
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Одним из важнейших негативных по-
следствий глобализации мировой эконо-
мики является гиперурбанизация, когда 
положительные стороны урбанизации за-
слоняются проблемами повышения безра-
ботицы, снижением стоимости трудовых 
ресурсов, общим ухудшением благосо-
стояния населения, ухудшением экологии, 
социальной нестабильностью.[1, с. 81] Не-
смотря на то, что она дала миру и отдель-
ным странам возможности материального 
благосостояния и достаточно высокий уро-
вень потребления; негативные последствия 
доминирования этой системы весьма раз-
рушительны. Список последствий постоян-
но пополняется: экологические проблемы 
(изменение климата, опустынивание, утра-
та биоразнообразия), истощение природ-
ных ресурсов, бедность, нехватка пресной 
воды, продовольствия, энергии, колоссаль-
ное неравенство людей и стран, континен-
тов. Все это создает угрозу поколениям, жи-
вущим ныне и нашим потомкам.

Экологические проблемы, генерируе-
мые технологиями, являются результатом 
неполного знания. Темпы индустриализа-
ции и рост потребления приближают миро-
вую экологическую катастрофу. В погоне за 
сверхприбылями предприятия пренебрега-
ют экологической безопасностью.

Разрешение этого противоречия возмож-
но только в рамках устойчивого развития. 
Устойчивость остается важнейшей целью, 
но для ее достижения необходимо сделать 
мировую экономику «зеленой». Создание 
новой экономической модели в мире и от-
дельных странах, позволит уменьшить эко-
логические риски и плату за рост дефицита 
природных ресурсов и загрязнение окру-
жающей среды.

По определению ЮНЕП (Программа 
ООН по окружающей среде —  англ. UNEP, 
United Nations Environment Programme) «зе-
леная» экономика трактуется как экономи-
ка, повышающая благосостояние людей 
и обеспечивающая социальную справедли-
вость, при существенном снижении рисков 
для окружающей среды и ее деградации. 
Основными ее чертами становятся: эффек-
тивное использование природных ресур-
сов; сохранение и увеличение природного 
капитала; уменьшение загрязнения; низкие 
углеродные выбросы; предотвращение 
утраты экосистемных услуг и биоразноо-
бразия; рост доходов и занятости. Вектором 
роста «зеленой» экономики становится ра-

дикальное повышение энергоэффективно-
сти и формирование экологичной модели 
при отказе от так называемой «коричневой» 
модели экономики, в результате которой 
в последние годы в мире шло накопление 
богатств, а в процессе их создания, парал-
лельно шло разрушение самого мира. Во-
просы экологической безопасности настоя-
тельно требуют от современного общества 
изучения адаптации человека и возможно-
сти моделирования развития его будущего. 
Стратегия «зеленого» роста, предусматри-
вает интеграцию социально-экономиче-
ского и экологического развития. Одной из 
главных проблем неэффективности взаи-
модействия органов власти и предприятий 
является несоответствие между целями со-
циальной политики и реальной политикой 
поддержки социальных инициатив.[1, с. 87]

Повышение уровня экологической куль-
туры и чувство социальной ответственно-
сти человека снижает его притязания на 
господство над природой, установку на 
бесконечный прогресс в технике и мате-
риальном росте. Сложившиеся стандарты 
в поведении, восприятии и т. д. ломаются 
очень сложно, и только человек с высоким 
уровнем культурного развития и образова-
ния в состоянии критически подходить к соб-
ственным стереотипам и видеть альтерна-
тивные модели поведения. Существующая 
экономическая политика страны не спо-
собствует активизации бизнеса в решении 
социальных вопросов, как собственных со-
трудников, так и граждан регионов в целом.
[2] Перед руководителями регионов стоит 
задача изменить данную ситуацию. В не-
которых регионах Российской Федерации 
экологическую обстановку можно уже ха-
рактеризовать как катастрофическую —  по 
сути, зону экологического бедствия, кото-
рая представляет серьёзную опасность для 
жизни людей и воспроизводства будущих 
поколений.[7, с. 89] Ситуация осложняется 
отсутствием у региональных руководите-
лей экологического образования.[3] Имен-
но концепция устойчивого развития должна 
стать основополагающим принципом эко-
логического образования в целях развития 
«зеленой» экономики в России. Сбаланси-
рованное соединение экологического об-
разования с другими дисциплинами управ-
ленческого характера должно обеспечить 
системный подход в образовательном про-
цессе государственных управленцев и сы-
грать решающую роль в формировании 
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экологического сознания и экологической 
культуры.[4]

По мнению авторов статьи, образование 
руководителей любого уровня в интересах 
развития «зеленой» экономики в России 
должно охватывать, как минимум, четыре 
основных направления. К ним необходимо 
отнести: выявление недостатков современ-
ной экономической модели с точки зрения 
проблематики экологических постулатов; 
адекватность оценки экосистемных услуг; 
обеспечение сохранности человеческого 
и природного капитала, как взаимозави-
симого целого; и соблюдение социальной 
справедливости при социально ориентиро-
ванной экономике.

Первые два направления образования ох-
ватывают, в основном, вопросы, связанные 
с критическими недостатками сформиро-
ванной в нашем государстве экономики 
(объемные природоэксплуатирующие сек-
тора, высокие энергозатраты) и не всегда 
верными оценками последствий эксплуа-
тации природного капитала. Это огромное 
поле для работы специалистов в области 
экономики и сопряженных сфер, экологи-
ческой экономики, а также экологии, про-
мышленной и инженерной экологии и т. д.

Два других направления образования для 
развития «зеленой экономики» выводят нас 
на уровень обсуждения проблемы, нося-
щий социальный характер. Вызовы и задачи 
глобального уровня, стоящие перед эколо-
гическим образованием руководителей. 
Его содержание неизбежно пронизывается 
вопросами, связанными с осмыслением 
результатов научно-технического прогрес-
са, роли и места человека в техносфере 
и природе [6].

Если рассматривать экономику как 
щадящий способ освоения среды, то не-
избежно возникает необходимость прин-
ципиально иного подхода к формирова-
нию потребностей индивидуума (а точнее, 
псевдопотребностей и сверхпотребностей, 
определяемых уже нравственной и эколо-
гической ответственностью). Ориентация не 
на максимум прибыли, а на самого чело-
века, как подход уже выработан в восточной 
культуре. Например, в «буддийской эконо-
мике», где принимаются во внимание не ко-
личество сверхдорогих услуг и предметов, 
а человеческая природа и значимость «неэ-
кономического роста». При этом собствен-
но экономические интересы доминируют 
и сейчас по сравнению с явными и неявны-

ми, но жизненно важными экологическими 
потребностями.

Рассматривая «зеленую» экономику, 
как социально ориентированную, стоит 
помнить о том, что сохранение человече-
ского капитала связано с вопросами здо-
ровья и благополучием природной среды. 
Человек, являясь частью этой среды, од-
новременно несет ответственность за ее 
разрушение и восстановление. Преобра-
зование деятельности человека в интере-
сах «зеленой» экономики надо начинать 
с переориентации привычных установок 
на экогуманистические идеалы и ценно-
сти социоэкоразвития, т. е. изменение 
этико-мировоззренческих ориентиров. 
Сложившиеся стандарты в поведении, вос-
приятии и т. д. ломаются крайне сложно. 
Только человек с высоким уровнем культур-
ного развития и образования, вовлеченный 
в систему образовательного экологическо-
го процесса, в состоянии критически подхо-
дить к собственным стереотипам и видеть 
альтернативные модели поведения, к кото-
рым относится и модель «зеленой экономи-
ки», экономики знаний.[5, с. 349]

Для повышения качества управления эти-
ми процессами необходимо поднимать 
уровень экологизации образования, в це-
лом, и подготовки управленческих кадров, 
в частности. В России достигнуты некоторые 
успехи в этой области. Но широкомасштаб-
ное развертывание экологического образо-
вания оказалось сложным и очень противо-
речивым процессом. Организационные, 
административные преграды, а главное, 
трудности, связанные с поверхностным по-
ниманием значения экологических знаний 
в обеспечении необходимого качества жиз-
ни, делают процесс экологизации различ-
ных сфер медленным и неэффективным.

Вполне очевидно, что основой экологи-
ческого образования следует считать при-
знанное мировым сообществом право 
человека на благоприятную среду жизни. 
Ведь именно качество окружающей сре-
ды определяет здоровье и благополучие 
человека, реализуя тем самым его глав-
ное право. А экологическое образование 
управленцев, как важный фактор развития 
«зеленой» экономики станет инструментом 
и нравственным ориентиром развития об-
щества в целом.
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Предложения по повышению 
эффективности системы подготовки 
специалистов путем консолидации 
усилий образовательных организаций 
с учреждениями культуры и туризма 
на государственном и муниципальном 
уровне

THE PROPOSALS TO INCREASE THE 
EFFECTIVENESS OF SPECIALISTS TRAINING 
SYSTEM BY CONSOLIDATING THE EFFORTS 
OF EDUCATIONAL, CULTURE AND 
TOURISM INSTITUTIONS AT THE STATE AND 
MUNICIPAL LEVEL

Аннотация. Автором разработана модель включения турист-
ских программ в образовательную деятельность с учетом особенно-
стей действующей системы образования и культуры в муниципаль-
ных образованиях. В статье отмечается, что в системе образования 
сегодня отсутствует плановый подход к организации экскурсион-
но-туристической работы с учащимися. Это является упущением 
в организации учебно-воспитательной работы, что снижает ее эф-
фективность. Предложен механизм внедрения туристско-экскурси-
онных модулей в образовательные программы общего и професси-
онального образования.

Ключевые слова: система образования, культурная среда, 
экскурсии для школьников, воспитательная работа, туризм

Annotation. The author has developed a model of inclusion of tourist 
programs in educational activities, taking into account the peculiarities 
of the existing system of education and culture in municipalities. The 
article notes that in education today there is no planned approach to 
the organization of excursion and tourist work with pupils. This omission 
in the organization of educational work reduces its effectiveness. The 
mechanism of introduction of tourist-excursion modules in General and 
vocational educational programs.

Keyword: education, culture, excursions, educational work, tourism.
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Сегодня необходимо понимать важность 
создания в обществе привычки путеше-
ствия с культурно-познавательными целями 
по своей стране. Данная работа должна 
проводиться путем агитации, создания по-
ложительного имиджа любознательного 
туриста, предоставления информации об 
имеющихся туристских программах, раз-
работанных с учетом потребностей и тем, 
волнующих современное общество, пла-
номерной работы по интеграции турист-
ских и экскурсионных программ в образо-
вательный процесс на всех уровнях общего 
и профессионального образования.

Получая новые впечатления об известных 
природных и культурных явлениях, человек 
удовлетворяет одну из наиболее сильных 
своих потребностей —  потребность в позна-
нии. В культурно-познавательном туризме 
человек в реальности встречается с тем, 
о чем он только читал или что видел по те-
левидению. Эта встреча с реальностью ока-
зывается гораздо более запоминающейся 
и воздействующей на его воображение, 
чем прочитанные книги и увиденные филь-
мы. Новые впечатления позволяет челове-
ку заново осмыслить свой жизненный путь, 
увидеть новые горизонты, получить новые 
стимулы для творческого самовыражения. 
Особенно это важно в процессе активного 
обучения и становления ребенка как лично-
сти.

Перспективная задача туризма —  повы-
шение уровня культуры, образования, про-
свещения общества.

Для развития культурно-познавательного 
туризма необходимы следующие специ-
альные меры [1]:

разработка, внедрение и распростра-
нение новой концепции интерактивной экс-
позиции в учреждениях культуры (музеях, 
объектах туристского показа, культурно-до-
суговых уреждениях, природно-ландшафт-
ных комплексах и проч.) с применением 
элементов игровых технологий, приемов 
визуализации, ролевых методов вовлечения 
посетителя в процесс познания;

создание и развитие смешанного типа 
учреждения культуры, эколого-культурных 
туристских комплексов, совмещающих 
музейную экспозицию, природно-ланд-
шафтную территорию, мастерские тра-
диционных ремесел, театрализованные 
представления, образовательную и просве-
тительскую функцию, научно-исследова-
тельский центр, торгово-ярмарочный ком-

плекс; такой подход является комплексным 
и способен привлечь и удержать интерес 
современной потребительской аудитории, 
кроме того, имеется возможность привле-
чения внебюджетных источников инвестиций 
для финансирования проектов по созда-
нию новых или преобразования уже дей-
ствующих учреждений культуры;

внедрение практики активной маркетин-
говой деятельности учреждений культуры, 
включающей исследование рынка, анализ 
реальной и целевой потребительской ау-
дитории, определение товарной полити-
ки и продвижение услуг на рынок, включая 
рекламу и деятельность по связям с обще-
ственностью, посредством объединения 
маркетинговых усилий всех объектов культу-
ры на базе Всероссийского Интернет пор-
тала «Туризм в России» и внедрения единой 
информационной системы по учету и ана-
лизу количества и характеристик посетите-
лей, дающей возможность он-лайн брони-
рования и продажи билетов;

проведение обучения работников уч-
реждений культуры и других предприятий, 
относящихся к объектам туристского по-
каза, инновационным методам работы, 
маркетинговой деятельности и приемам 
составления интерактивных программ для 
туристов;

ориентация на индивидуального туриста, 
принимающего решение о поездке (экс-
курсии) без предварительной подготовки 
с использованием услуг туристических ком-
паний или полностью самостоятельно; для 
этого необходимо предусмотреть инфор-
мационную поддержку процесса выбора, 
заказа и потребления туристской услуги;

решение проблемы транспортной до-
ступности объектов культурно-познава-
тельного туризма, включая организацию 
подъездных путей и парковочных мест для ту-
ристических автобусов и личного транспор-
та индивидуальных туристов;

обновление культурно-познавательных 
туристских программ, регулярное внесе-
ние разнообразия в традиционные тури-
стские маршруты для стимулирования по-
вторных визитов;

создание позитивного имиджа туриста, 
путешествующего по своей стране, как 
современного, активного, интеллектуально 
развитого человека, стремящегося к позна-
нию и саморазвитию, проявляющего инте-
рес к своей Родине, истории, культуре.

Культурно-познавательный туризм мо-
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жет внести существенный вклад в дело 
просвещения и нравственного оздоровле-
ния общества. Важно понимать значение 
разработки комплекса мер по развитию 
данного направления как наиболее конку-
рентоспособного, перспективного вида ту-
ризма, отвечающего общей государствен-
ной политике и национальным интересам 
Российской Федерации [7].

Однако все в жизни имеет две стороны, 
так и неконтролируемое увеличение тури-
стских посещений памятников истории, 
культуры, природы может привести к нега-
тивным эффектам (таб.1).

Поэтому процесс развития туризма дол-
жен протекать запланировано с исполь-
зованием комплексного стратегического 
подхода. Туризм должен развиваться так, 
чтобы приносить пользу местным жителям, 
усиливать региональную экономику, обу-
чать и привлекать местную рабочую силу, 
рационально использовать имеющиеся ре-
сурсы и строительные материалы, местные 
сельскохозяйственные изделия, исходя из 
особенностей туристской территории.

Заинтересованной стороной такого раз-
вития должны выступать органы управления 
государственного и муниципального уров-
ня. Именно они способны выступить в каче-
стве регулирующей силы, которая посред-

ством законов и налогов будет определять 
условия развития культурно-познавательно-
го туризма.

Сегодня каждое учебное заведение ре-
гулярно проводит коллективные экскурсии, 
выездные занятия и другие виды занятий 
в качестве внешкольной работы и допол-
нительного образования. Однако данная 
деятельность часто не имеет четкого плана 
и привязки к учебному плану и тематике ос-
ваиваемых дисциплин. Классные руково-
дители и кураторы студенческих групп, как 
правило, при выборе туристско-экскурси-
онных программ исходят из личного опы-

та, бюджета и рекомендаций учреждений 
культуры. Необходимо отметить, что в систе-
ме образования сегодня отсутствует пла-
новый подход к организации экскурсион-
но-туристической работы с учащимися. Это 
является упущением в организации учеб-
но-воспитательной работы, что снижает ее 
эффективность. Продуманный системный 
подход к данному вопросу способен при-
нести мультипликативный положительный 
эффект в плане формирования патрио-
тического настроя, повышения культурного 
уровня, развития интеллекта, формирова-
ния кругозора, практической ориентации 
и расширения знаний учащихся.

Соответственно, видится необходимым 

Положительные моменты Отрицательные моменты

Экологические результаты

Создание историко-культурных и ландшафтных музе-
ев-заповедников
Снижение доли промышленного производства

Загрязнение окружающей среды
Деградация ландшафтов
Выведение сельскохозяйственных земель из оборота

Социальные результаты

Ломка языковых, социальных, классовых, религиозных 
барьеров
Повышение образовательного уровня населения
Сохранение произведений искусства, культуры и местных 
традиций
Расширение доступа к информации о культуре и тради-
циях, национальных особенностях

Негативное отношение местных жителей к туристам
Создание стереотипов (мифов, туристских брендов, 
искажение исторических фактов)
Эффект демонстрации (подражание в потреблении)
Коммерциализация культуры, религии, искусства
Рост социальных проблем
Изменения в общественной структуре

Экономические результаты

Расширение участия в международном разделении 
труда
Использование региональных, местных ресурсов
Привлечение иностранного капитала
Рост местной деловой активности
Структурные сдвиги в национальном производстве това-
ров и услуг
Повышение численности занятых в производстве
Поступление налогов в государственный бюджет
Рост личных доходов местного населения
Сбалансированность региональных диспропорций
Создание положительного имиджа региона

Утечка валюты за рубеж и рост импорта услуг (в условиях 
развития выездного туризма)
Отток рабочей силы из традиционных для данного регио-
на производств
Сезонная занятость работающих
Инфляция, рост цен на недвижимость —  снижает доступ-
ность товаров и услуг для местного населения
В экономике региона преобладают международные 
крупные компании, навязывающие свои «правила игры»
Зависимость от политической ситуации, международной 
экономической конъюнктуры, моды

Таблица 1. Экологические, социальные и экономические результаты  
развития культурно-познавательного туризма
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объединение усилий системы образова-
ния, учреждений культуры и туристских ор-
ганизаций по разработке комплекса ме-
тодических рекомендаций по организации 
учебно-воспитательной работы в форме 
туристско-экскурсионных программ и вы-
ездных мероприятий. Кроме этого, необхо-
димо разработать туристско-экскурсион-
ные модули дополнительного образования 
и учебно-воспитательной работы (далее —  
туристско-экскурсионный модуль, ТЭМ) 
для каждой образовательной программы, 
включая общее и профессиональное об-
разование всех уровней. В перечень меро-
приятий ТЭМ могут входить экскурсии, по-
сещение музеев, театров и других объектов 
культуры и искусства, одно и многодневные 
туристские программы, летние лагеря от-
дыха, выездные занятия, туристские походы, 
спортивные игры и соревнования с выездом 
на природу или в другие учебные заведения, 
организация выездных выставок, ярмарок 
силами учащихся и прочее. Естественно, 
что форма проведения мероприятий долж-
на соответствовать возрасту и физическим 
возможностям учащихся и усложняться по 
мере взросления контингента и совершен-
ствования учебно-воспитательных задач.

ТЭМ могут подразделяться на базовые 
(комплект ТЭМ, рекомендованный для всех 
учебных заведений страны, содержит тре-
бование по количеству, продолжительно-
сти, тематике, видам и качеству проведен-
ных туристско-экскурсионных программ) 
и вариативные (дополнительные комплекты 
ТЭМ, разрабатываемые на уровне региона, 
где расположено учебное заведение, со-
держат наборы конкретных туристско-экс-
курсионных программ, исходя из специ-
фики туристско-рекреационных ресурсов 
региона). Разрабатываемые ТЭМ должны 
быть соотнесены с государственным обра-
зовательным стандартом, учебным планом, 
инфраструктурой и туристско-рекреаци-
онными ресурсами региона и муници-
пального образования. ТЭМ должен стать 
неотъемлемой частью образовательной 
программы.

При разработке ТЭМ учебное заведение 
ориентируется на базовый ТЭМ для данной 
образовательной программы, направления 
и в праве выбрать из комплекта разрабо-
танных вариативных ТЭМ, которые может 
комбинировать или дополнять.

Естественно, что требуется проводить об-
разовательные программы для работников 

учебных заведений в виде курсов повыше-
ния квалификации по вопросам составле-
ния и реализации ТЭМ как части образова-
тельного процесса. Это позволит учебному 
заведению на высоко профессиональном 
уровне сформировать собственный ва-
риант ТЭМ, наилучшим образом отража-
ющий специфику контингента учащихся, 
транспортную доступность объектов турист-
кой инфраструктуры, источники и возмож-
ность финансирования данных программ.

Основной проблемой многих учебных 
заведений в организации туристско-экс-
курсионной деятельности становится во-
прос финансирования поездок учащихся. 
В большинстве случаев такие программы 
проводятся за счет средств родителей уча-
щихся и поэтому всегда остаются электив-
ной частью учебно-воспитательной работы, 
проводимой по желанию и возможностям, 
исходя из семейного бюджета. Посему 
невозможно сделать ТЭМ обязательной ча-
стью учебного процесса, как того требует 
логика учебно-воспитательной работы, без 
решения проблемы хотя бы частичного фи-
нансирования мероприятий ТЭМ. Решение 
данного вопроса лежит в необходимости 
объединения усилий всех участников дан-
ного процесса.

Со стороны системы образования не-
обходимо предусмотреть возможность 
финансирования базовой части ТЭМ для 
учащихся из социально незащищенных, 
многодетных и малообеспеченных семей, 
а также детей сирот из средств федераль-
ного бюджета и бюджетов субъектов фе-
дерации. Со стороны учебных заведений 
необходимо активно информировать об-
щественность о необходимости спонсор-
ской помощи, привлечение средств по-
печительского совета, благотворительных 
организаций. Со стороны туристских ком-
паний необходимо рассмотреть возмож-
ность создания низкобюджетных экскурси-
онно-туристских программ для учащихся 
с пониженным уровнем прибыли. Со сто-
роны предприятий культуры предусмотреть 
установление специальных пониженных та-
рифов для участников туристско-экскурси-
онных программ в рамках ТЭМ, проведение 
дней открытых дверей, благотворительных 
мероприятий. Также возможно примене-
ние механизма государственно-частного 
партнерства [5].

Еще одной проблемой в организации 
туристко-экскурсионных программ для уча-
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щихся является нежелание педагогов и руко-
водителей учебных заведений брать на себя 
ответственность за жизнь и здоровье детей 
в условиях повышенного риска выездных 
мероприятий. Особо обострилась данная 
проблема после ряда дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием туристских 
автобусов с детьми. Как правило, большую 
часть вины общество возлагает на плечи 
руководителя учебного заведения. В таких 
условиях нельзя обеспечить необходимый 
уровень инициативы со стороны руковод-
ства учебных заведений, для которых ор-
ганизация выездных мероприятий является 
рискованным и необязательным делом. Од-
нако следует понимать, что отсутствие таких 
мероприятий в целом не снижает общего 
уровня детского травматизма в стране, но 
приводит к потерям в качестве образования 
и уровне патриотического воспитания уча-
щихся.

Введение ТЭМ как обязательной состав-
ляющей образовательного процесса, ре-
гулирование правил организации данной 
деятельности, централизации информации 
о проводимых программах, привлечение 
специализированных туристских организа-
ций и механизма страхования позволит пе-
рераспределить степень ответственности 
и уровень риска между всеми участниками 
этого процесса. В результате приведенные 
меры должны значительно мотивировать ру-
ководителей учебных заведений к активно-
му развитию туристско-экскурсионной дея-
тельности как части учебно-воспитательной 
работы. Тем более это актуально в условиях 
нарастающей конкуренции между учеб-
ными заведениями страны. Уровень и каче-
ство туристко-экскурсионной деятельности 
может стать дополнительным конкурентным 
преимуществом для учебного заведения.

Таким образом, изложенные в насто-
ящей статье предложения полностью 
соответствуют следующим программ-
но-целевым документам, действующим 
в Российской Федерации.

Государственной программе (ГП) РФ 
«Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 
годы [3] в части утверждения приоритетной 
роли государственной культурной политики 
как важнейшего фактора формирования 
у граждан Российской Федерации широ-
кого мировоззрения, общественного созна-
ния, поведенческих норм, скрепляющих на-
цию на основе гражданского патриотизма 
и межнационального согласия, в том числе 

с активным использованием средств мас-
совых коммуникаций. А также в части реа-
лизации приоритета продвижения в культур-
ном пространстве нравственных ценностей 
и образцов, способствующих культурному 
и гражданскому воспитанию личности.

ГП РФ «Внешнеполитическая деятель-
ность» на период с 2013–2020 г. г. [2] в части 
решения задачи 3 —  содействие расшире-
нию российского культурно-гуманитарного 
присутствия в мире с целью доведения до 
широкой международной общественности 
богатейшего культурно-исторического на-
следия страны, продвижение за рубежом 
объективной информации о ее достиже-
ниях, упрочение духовно-нравственных по-
зиций России в системе международных 
отношений, укрепление ее имиджа как де-
мократического государства с социально 
ориентированной рыночной экономикой 
путем развития культурно-познавательного 
туризма.

Федеральной целевой программе 
(ФЦП) «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурного развития народов 
России» (2014–2020) [10] в части реализации 
задач по укреплению единства многонаци-
онального народа Российской Федерации, 
содействию гражданскому единству и гар-
монизации межнациональных отношений, 
содействию этнокультурному разнообра-
зию народов России, распространению 
знаний об истории и культуре российских 
народов путем развития культурно-познава-
тельного туризма.

Концепции долгосрочного социально-э-
кономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года [6] в части 
реализации планов преодоления третьего 
вызова —  возрастание роли человеческого 
капитала как основного фактора экономи-
ческого развития. Уровень конкурентоспо-
собности современной инновационной 
экономики в значительной степени опре-
деляется качеством профессиональных 
кадров, уровнем их социализации и коопе-
рационности. Этому вызову соответствует 
направление развития культурно-познава-
тельного туризма в рамках системы обра-
зования и воспитания детей и молодежи.

Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы [8] в части 
реализации основополагающего принци-
па максимальной реализации потенциала 
каждого ребенка. В Российской Федера-
ции должны создаваться условия для фор-
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мирования достойной жизненной перспек-
тивы для каждого ребенка, его образования, 
воспитания и социализации, максимально 
возможной самореализации в социально 
позитивных видах деятельности.

ГП РФ «Развитие образования» на 2013–
2020 годы [4] в части реализации задачи 
формирования гибкой, подотчетной обще-
ству системы непрерывного образования, 
развивающей человеческий потенциал, 
обеспечивающей текущие и перспектив-
ные потребности социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации, 
а также задачи модернизация образова-
тельных программ в системах дошкольно-
го, общего и дополнительного образования 
детей, направленная на достижение со-
временного качества учебных результатов 
и результатов социализации. Интеграция ту-
ристских программ в учебный процесс со-
действует задаче повышения доступности 
отдельных секторов образования, важных 
для удовлетворения потребностей граждан 
и развития человеческого потенциала: ран-
нее развитие, дошкольное образование, 
непрерывное образование, неформаль-
ное образование. Также плановое исполь-
зование туристско-экскурсионных про-
грамм и выездных мероприятий в учебном 
процессе будет содействовать интеграции 
российского профессионального образо-
вания в международное образовательное 
пространство, повышению гибкости обра-
зовательных программ, преодолению ран-
ней узкой специализации, внедрению стан-
дартов, предусматривающих возможность 
индивидуализации учебных программ, 
большую самостоятельность образователь-
ных организаций.

Также приведенные пути развития куль-
турно-познавательного туризма соответ-
ствуют планам развития образования в ча-
сти обеспечения современной системой 
образования реализации государственной 
политики человеческого развития не только 
через традиционные институты, но и через 
всю среду образования и социализации 
человека. В этой связи третьим системным 
приоритетом ГП РФ «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы стало развитие сферы 
непрерывного образования, включающей 
гибко организованные вариативные формы 
образования и социализации на протяже-
нии всей жизни человека.

Также в части решения еще одной зада-
чи ГП РФ «Развитие образования» на 2013–

2020 годы —  формирование современной 
молодежной политики путем применения 
качественно новых подходов к решению 
проблем молодежи и совершенствования 
системы мер, направленных на создание 
условий и возможностей для успешной со-
циализации и эффективной самореализа-
ции молодежи, для развития ее потенциала 
в интересах России.

Стратегии государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации [9] 
в части реализации следующих приоритет-
ным направлений: вовлечение молодежи 
в социальную практику и ее информиро-
вание о потенциальных возможностях раз-
вития; развитие созидательной активности 
молодежи путем привлечения к туристским 
программам.

В целом, указанные меры позволят реа-
лизовать значительный потенциал туризма 
для формирования духовно-нравственной 
основы развития гражданского общества 
в Российской Федерации, реализовать 
культурный потенциал региона и каждого 
муниципального образования.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
РЕШЕНЫ?

THE PROBLEM OF MUNICIPAL SOLID 
WASTE MANAGEMENT IS SOLVED?

Аннотация. В работе рассматриваются проблемы организации 
обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Подводит-
ся некоторый итог обострения ситуации с полигонами и несанкцио-
нированными свалками.

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, государ-
ственная политика, органы местного самоуправления, полномочия, 
общественный контроль.

Annotation. The paper deals with the problems of the organization 
of solid municipal waste (MSW) management. Some result of aggravation 
of a situation with polygons and unauthorized dumps is brought.
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bodies, authorities, public control.
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Вопросы обращения с твердыми комму-
нальными отходами регулируются базовым 
законом № 89 от 24.06.1998 г. «Об отходах 
производства и потребления», основным 
содержанием которого были определены 
функции органов государственного и му-
ниципального управления и поставлена за-
дача о формировании региональных схем 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами [1]. В качестве основного объек-
та регулирования в этом нормативном акте 
рассматриваются правовые основы обра-
щения с отходами производства и потре-
бления в целях предотвращения вредного 
воздействия отходов производства и потре-
бления на здоровье человека и окружаю-
щую среду. Однако, как показывает анализ 
предметной области этого закона, основ-
ное направление регулирования твердые 
коммунальные отходы.

До настоящего времени основным спо-
собом обращения с ними в России является 
захоронение их на специально выделяемых 
территориях- полигонах. При этом захоро-
нение отходов понимается, прежде всего, 
изоляция отходов, не подлежащих дальней-
шей утилизации, в специальных хранилищах 
в целях предотвращения попадания вредных 
веществ в окружающую среду. Однако изо-
ляция в свою очередь предполагает исполь-
зование каких-то изолирующих технологий 
и материалов, что требует дополнительных 
средств, которых, как правило, в региональ-
ных бюджетах не хватает [2, 3].

Последний год средства массовой ин-
формации весьма активно обсуждают 
тему борьбы с как с несанкционированны-
ми, так и санкционированными свалками 
и полигонами.

Конечно, в условиях информатизации 
населения, любая информация доходит 
до него далеко не всегда в полном объеме 
и объективная.

В любой ситуации, и в обращении твер-
дых коммунальных отходов существует до-
статочно разумные пределы использования 
информации и фактов. Далеко не все вы-
ступления и общественные мероприятия по 
борьбе за сохранение окружающей среды 
обитания.

Переход на новый этап обращения 
с твердыми коммунальными отходами- ути-
лизацию требует, прежде всего, технологий 
и финансовых ресурсов. В настоящее вре-
мя основным способом в пределах России 
рассматривается сжигание [4].

Обычно в соответствии с технологи-
ческими требованиями любые твердые 
коммунальные отходы требуют знания 
морфологического состава отходов для 
использования необходимой температуры 
сжигания. При этом могут образовываться, 
как твердые, так и газообразные весьма 
агрессивные продукты горения. В соответ-
ствии с правилами и экологическими нор-
мами они должны быть утилизированы или 
обезврежены. При этом продукты горения 
в виде газа утилизировать и обезвреживать 
значительно сложнее. Поэтому в качестве 
выхода из этого противоречивого положе-
ния предлагается раздельный сбор бытовых 
коммунальных отходов. Попытки внедрения 
раздельного сбора твердых коммунальных 
отходов в России уже предпринимались 
ранее, но безуспешно.

Раздельный сбор мусора наиболее 
распространен в европейских странах. 
Но в Германии данная система уже давно 
вышла за все границы разумного. Гражда-
не Германии каждое утро сортируют свой 
бытовой мусор по множеству категорий для 
складирования их в отдельные емкости [6].

Раздельный сбор мусора в Германии 
был введен в 1990 году, изначально он касал-
ся лишь эффективного вторичного исполь-
зования пластика. Для того, чтобы облегчить 
сбор отходов, во дворе каждого дома была 
установлена специальная желтую бочка, 
куда можно было выбрасывать только отме-
ченный специальным знаком зеленой точки 
пластик. Система работала вполне нор-
мально, однако в 1998 году правительство 
ФРГ расширило сферу деятельности зако-
на о раздельном сборе бытового мусора. 
Это закончилось тем, что сейчас обычному 
немецкому обывателю приходится иметь 
дело с десятком урн различных цветов для 
разных типов мусора, которые могут нахо-
диться порой на расстоянии от 10–15 ми-
нутах ходьбы от дома. Даже беглый анализ 
показал, что система сбора отходов все 
равно слишком сложна и недружелюбна 
для простого обывателя.

Так что ничего странного, что немцы отве-
чают пренебрежением к этой системе, хотя 
раньше они считали ее важной с точки зре-
ния охраны окружающей среды. Немцам 
просто надоела эта сложная и утомляющая 
процедура сортировки мусора. Ведь за по-
следние годы технология автоматической 
сортировки шагнула далеко вперед. Опти-
ческие и магнитные сенсоры на фабриках 
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превосходно справятся с задачей автома-
тической сортировки мусора. Совершен-
но очевидно, что нынешняя система сбора 
мусора просто неадекватна потребностям 
людей.

Каждому немцу приходиться платить 
в среднем 100 евро в год за вывоз бытовых 
отходов. Но размер этого налога недоста-
точен для возмещения расходов по перера-
ботке мусора из желтых бочек. Поэтому ка-
ждая произведенная пластиковая упаковка 
обкладывается отдельно специальным сбо-
ром, составляющим несколько евроцентов 
за упаковку. В сумме все это составляет 
около полутора миллиардов евро в год и от-
числяется в бюджет компании DSD, которая 
на эти деньги осуществляет сбор и перера-
ботку отходов. Таким образом, сборщики 
мусора из желтых бочек просто кормятся 
на деньги налогоплательщиков, и при этом 
не несут никакой ответственности за их ис-
пользование. Кроме того, они сами не пла-
тят налоги, потому что считается, что они 
являются «общественно полезными пред-
приятиями».

В некоторых регионах Германии начала 
использоваться новая технология сортиров-
ки отходов без сбора пластика в отдельный 
контейнер. Эта технология базируется на 
высушивании отходов при высоких темпе-
ратурах, после чего процесс автомати-
ческой сортировки заметно упрощается. 
Эта технология, разработанная компанией 
Herhof, в настоящее время используется 
пока только для сортировки немногих кате-
горий отходов, но ситуация должна вскоре 
измениться.

Правительство Германии готовит рефор-
му системы сбора отходов. Раздельный 
сбор мусора в его нынешнем виде прино-
сит сейчас немецкой экономике больше 
убытков, нежели пользы, и от проведения ре-
формы в выигрыше окажутся все, за исклю-
чением монополистов-мусорщиков.

В большинстве развитых стран проблемы 
утилизации твердых коммунальных отходов 
решались в массе своей без раздельного 
его сбора. Как следует из декларируемых 
целей строительства мусороперераба-
тывающих заводов, в Московской области 
предполагается использование именно 
этой технологии.

Главным достоинством этой технологии 
считается уменьшение объема примерно 
на 90 процентов объема и на 70 процентов- 
массы.

Основной проблемой при сжигании 
ТКО является образование диоксинов и фу-
ранов. Синтез диоксинов происходит не-
посредственно в термическом реакто-
ре в присутствии хлора и органических 
веществ, которые в избытке содержатся 
в ТКО в виде остатков пластмассовых изде-
лий из поливинилхлорида, электроизоли-
рующих изделий, смазочных материалов 
и т. п. Кроме того, образование диоксинов 
происходит в низкотемпературных участ-
ках тракта дымовых газов в присутствии ка-
тализаторов, которыми являются частицы 
летучей золы, металлические поверхности 
тракта и т. п. Эти супертоксичные вещества 
даже в относительно малых концентраци-
ях поражают практически все живые орга-
низмы —  от бактерий до человека. Обладая 
высокой химической стойкостью, они не 
разлагаются в окружающей среде десятки 
лет, накапливаются в верхнем слое почвы 
и попадают в организм человека с пищей, 
водой и воздухом.

Для обеспечения эффективной очист-
ки продуктов сжигания от диоксинов и фу-
ранов устанавливалась многоступенчатая 
газоочистка. Экспериментальные работы 
последних лет показали, что для обеспече-
ния в отходящих газах концентрации диок-
синов менее 0,1 нг/м3 температура газов 
в реакторе должна составлять не менее 
1250 °C, а время их пребывания при такой 
температуре —  не менее 2 с. Однако для 
установок большой агрегатной мощности 
помимо решения проблем достижения вы-
сокой экологической эффективности важ-
но получение вторичной продукции —  пара, 
горячей воды и т. п. Согласно эксперимен-
тальным исследованиям, если температу-
ра отходящих газов поддерживается выше 
500 °C, степень утилизации энергии значи-
тельно снижается. Поэтому на современ-
ных мусоросжигательных заводах акцент 
сделан на высокой эффективности очистки 
выбросов, что снижает необходимость под-
держания чрезмерно высоких температур 
в огневом реакторе.

Однако из-за больших экономических 
затрат широкого распространения такие 
технологии термической переработки ТКО 
не получили.

Для эффективного улавливания диокси-
нов в современных установках применяется:

– вброс измельчённого активированно-
го угля в струю дымовых газов с последую-



134

Технология управления

щей фильтрацией потока рукавными филь-
трами;

– каталитические преобразователи для 
селективного восстановления оксидов азо-
та аммиаком с одновременным окислени-
ем диоксинов и фуранов;

– адсорберы с активированным углем, 
коксом или сорбалитом (смесью активи-
рованного угля и гидроокиси кальция) для 
поглощения загрязнителей, получившие на-
звание санитарных “полицейских” филь-
тров.

Использование для улавливания диокси-
нов системы обычной фильтрации (напри-
мер, тканевых фильтров) без применения 
адсорбентов в виде активированного угля 
или его смеси с гидроокисью кальция не 
может предотвратить проскок диоксинов 
в атмосферу с дымовыми газами, посколь-
ку только около 30% диоксинов находятся 
на частицах золоуноса, а 70% присутству-
ют в газовой фазе. При этом отмечается 
снижение выбросов диоксинов при умень-
шении температуры дымовых газов перед 
фильтрами. Степень улавливания диокси-
нов в электрофильтрах и циклонах очень 
низкая. При этом горячие электростатиче-
ские фильтры, как показали исследования, 
при определенных условиях сами могут 
способствовать новому синтезу диоксинов.

В установках низкотемпературного обе-
звреживания, совмещающих стадию ка-
талитического восстановления оксидов 
азота аммиаком и окисление диоксинов, 
денитрификация дымовых газов происхо-
дит в активной зоне каталитического преоб-
разователя, где размещены сменные мо-
дули с катализатором.

Таким образом, системы очистки дымо-
вых газов, образующихся в процессе сжига-
ния ТКО, представляют собой сложные и до-
рогостоящие сооружения, а их стоимость 
составляет значительную часть стоимости 
мусоросжигательного завода.

Предположительно, на мусоросжига-
тельных заводах в Московской области бу-
дут использоваться технологии от компании 
Hitachi Zosen Inova. Упомянутая технология 
не предполагает использования техноло-
гий улавливания диоксинов и фуранов. Это, 
в свою очередь, потребует повышения каче-
ства экологического контроля за состояни-
ем окружающей среды [8, 9].

Однако эта компания уже обладает 
технологиями другого качества, которые 

имеют гораздо лучшие показатели эколо-
гической безопасности. В конце февраля 
Hitachi Zosen Inova заключила контракт со 
шведской компанией E.ON Biofor Sverige 
AB на строительство крупного предприя-
тия, которое будет работать по технологии 
Kompogas® (сухого анаэробного сбражи-
вания органических отходов) [5].

Завод будет производить достаточно 
биогаза для замены примерно 7 млн. ли-
тров углеводородного топлива.

Завод должен быть построен на терри-
тории крупного комплекса по переработ-
ке отходов Högbytorp на северо-западе от 
Стокгольма примерно за 18 месяцев. Это 
будет первое предприятие такого рода 
в Скандинавии. Инициатор проекта и за-
казчик —  E.ON Sverige, один из крупнейших 
игроков на газовом рынке Швеции. HZI до-
бавляет, что высокоавтоматизированный 
завод Kompogas® образует часть кластера 
из заводов по энергетической утилизации 
отходов в Парке возобновляемой энергии 
в Högbytorp.

В процессе реализации технологиче-
ских решений должны использоваться три 
стальных реактора для ферментативного 
разложения и будут перерабатывать около 
83 тысяч тонн пищевых, биологических отхо-
дов и отходов древесины ежегодно.

Кроме чисто технологических проблем 
в России необходимо решить проблемы 
с разделением ответственности за реше-
ние проблем обращения с ТКО между 
уровнями управления и также источниками 
финансирования строительства мусоропе-
рерабатывающих заводов [7].
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы развития 
мусороперерабатывающей отрасли на основе инновационных тех-
нологий: опыт России и зарубежных стран на современном этапе. 
На данный момент 95% всех отходов отправляются на полигоны, 
где они наносят непоправимый ущерб нашей природе. Рассмотрен 
опыт работы мусороперерабатывающей отрасли в странах ЕС: Ав-
стрии, Англии, Голландии, Германии, Испании, Швейцарии, Швеции, 
Франции, а также Китая и Японии. Благодаря проверенной всем 
миром технологии мусоросжигательных заводов удастся сделать 
огромный шаг в сторону экологичного, эффективного и безопасно-
го решения в области обращения с непригодными для вторичного 
оборота отходами. Для России мусороперерабатывающая отрасль 
это фактически новая отрасль национального хозяйства, есть 
колоссальная потребность в эффективном управлении и законо-
дательном регулировании. Сеть инновационных мусороперераба-
тывающих производств станет частью масштабной программы по 
природосберегающему обращению с твердыми коммунальными 
отходами и позволит преобразовывать в энергию почти треть годо-
вого объема твердых коммунальных отходов Московского региона 
и добиться нулевого уровня захоронения в Казани.

Ключевые слова: Ключевые слова: утилизация, рециклинг, 
мусоросжигательный завод (МСЗ), твердые коммунальные отходы 
(ТКО), твердые бытовые отходы (ТБО), полигон, стратегия.

Annotation. This article discusses the development of the waste 
processing industry on the basis of innovative technologies: the experience 
of Russia and foreign countries at the present stage. At the moment, 95% 
of all waste is sent to landfills, where they cause irreparable damage to 
our nature. The experience of the waste processing industry in the EU: 
Austria, England, Holland, Germany, Spain, Switzerland, Sweden, France, 
as well as China and Japan. Thanks to the world-proven technology of 
incinerators, a huge step towards an environmentally friendly, efficient 
and safe solution in the field of waste management unsuitable for 
secondary turnover will be possible. For Russia, the waste processing 
industry is actually a new branch of the national economy, there is a huge 
need for effective management and legislative regulation. The network 
of innovative waste processing plants will become part of a large-scale 
program for the conservation of solid municipal waste and will convert 
into energy almost a third of the annual volume of solid municipal waste 
in the Moscow region and achieve a zero level of burial in Kazan.

Keywords: utilization, recycling, incineration plant (MSZ), municipal 
solid waste (MSW), solid domestic waste (MSW), landfill, strategy.

Не так давно состоялась 70-я Ассам-
блея Организации Объединённых Наций 
в Нью-Йорке, на которой практически все 
мировые лидеры выразили озабоченность 
обострением экологической обстановки на 
планете и призвали мировое сообщество 
к скорым совместным проектам по реше-
нию данных проблем. Там же, в Нью-Йорке, 
Президент России Владимир Путин сказал: 
«Речь должна идти о внедрении принципи-
ально новых природоохранных технологий, 
которые не наносят урон окружающему 
миру, а существуют с ним в гармонии и по-
зволят восстановить нарушенный человеком 
баланс между биосферой и техносфе-
рой» [1].

По некоторым данным, в России ежегод-
но накапливаются 140 миллионов кубоме-
тров бытовых отходов. В скором будущем 
эта цифра приблизится к 190 миллионам. 
А если ко всему этому прибавить промыш-
ленные отходы —  цифра получится более 
чем впечатляющая. Если бы весь россий-
ский мусор переработать, то можно полу-
чить 160 тысяч цистерн с топливом. На дан-
ный момент 95% всех отходов отправляются 
на полигоны, где они наносят непоправи-
мый ущерб нашей природе. Благодаря 
проверенной всем миром технологии му-
соросжигательных заводов удастся сделать 
огромный шаг в сторону экологичного, эф-

фективного и безопасного решения в обла-
сти обращения с непригодными для вторич-
ного оборота отходами[2].

Научные исследования МСЗ показывают, 
что с 2001-го года, после технологического 
скачка в области очищения дымовых газов, 
заводы стали практически безопасными 
объектами в комплексе мер по обраще-
нию с отходами. 3-х ступенчатая система 
фильтрации позволяет очистить дымовые 
газы как на химическом, так и на физиче-
ском уровне. Исследование ведущих лабо-
раторий подтверждают безопасность МСЗ 
для населения[3].

В апреле 2015-го на сайте Еврокомис-
сии было опубликовано исследование 
«Waste incinerator impacts monitored via milk 
and vegetable quality», в ходе которого уда-
лось установить, что при анализе 3 заводов 
по сжиганию отходов в Нидерландах в те-
чение 10 лет (2004–2013) доказано, что кон-
центрация ртути, диоксинов и тяжелых ме-
таллов в молоке и растениях, выращенных 
непосредственно рядом с заводами, ана-
логична среднему уровню в Нидерландах. 
Близость МСЗ не снижает качество сельско-
хозяйственной продукции[4].

Исследование «Review of research 
into health effects of Energy from Waste 
facilities», опубликованное в журнале «UK 
Environmental Services Association» доказло, 
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что МСЗ, работающие в Великобритании, 
не оказывают значимого обнаружимого 
эффекта на вероятность онкологических 
заболеваний, младенческой смертности 
и заболеваний респираторной системы[5].

К примеру, в 2012 году д-р Марк Брум-
филд опубликовал работу в которой про-
анализировал состава воздуха в Велико-
британии за 10 лет (с 1996 по 2006 годы). 
Выяснилось, что за этот временной проме-
жуток содержание диоксинов в воздухе, 
почве и растительности снизилось на 90%, 
а к 2000-м годам мусороперерабатываю-
щие заводы выбрасывали в воздух лишь 2,5% 
от общего объема диоксинов. При этом ос-
новным источником загрязнения воздуха ди-
оксинами исследователь назвал дорожные 
пробки, обычные пожары, сжигание отхо-
дов на свалках, а также работу железопро-
катных и сталелитейных производств[6].

О необходимости строительства со-
временных предприятий по термической 
переработке отходов говорят давно. Но 
прежде, дальше дискуссий и круглых сто-
лов дело не продвигалось. Заводы, необхо-
димые каждому крупному городу России, 
так и не появились. Вместе с тем, в США, 
Франции, Австрии, Англии, Швейцарии, 
Швеции, Испании, Китае, Японии и мно-
гих других развитых странах, такие заводы 
успешно работают как в крупных городах, 
так и в столицах этих стран. Конечно, все 
они построены в соответствии с новейши-
ми технологическими разработками. Бу-
кингемский дворец в Лондоне находится 
в семи километрах от одного из мощней-
ших мусоросжигательных заводов (далее 
по тексту МСЗ). В центре Вены, на трубе 
одного из таких заводов работает кафе. Во 
Франции МСЗ находится всего в трех кило-
метрах от Эйфелевой башни, практически 
в самом центре Парижа. Швейцария вооб-
ще импортирует мусор из других стран для 
термической переработки на собственной 
территории[7].

На полигон «Кучино» ежегодно свозилось 
порядка 600 тысяч тонн отходов. 90% мусо-
ра привозилось из Москвы. Полигон был за-
крыт в конце июня после жалобы жителей 
Балашихи президенту РФ Владимиру Пу-
тину. Сейчас на свалке, существовавшей 
с 1964 года, идут предрекультивационные 
работы. После рекультивации, запланиро-
ванной на конец 2018 года, на этом месте 
планируют разбить экстрим-парк или обу-
строить горнолыжный спуск[8].

К примеру, с проблемами, похожими 
на наши, борется Нью-Йорк, чья свалка 
видна даже из космоса. Но власти города 
подготовили план с целью в течение 15 лет 
выйти на «нулевой уровень» выброса отхо-
дов и перерабатывать до 90% мусора. Для 
этого была запущена пилотная программа, 
в рамках которой, например, планируется 
запретить упаковку из пенопласта. Впро-
чем, американские экологи признают, что 
Нью-Йорк —  все еще не образец чистоты.

Сан-Франциско стал самым крупным 
американским городом, который еще 
в 2002 году анонсировал выход на нулевой 
уровень выброса отходов и к 2020 году пе-
рерабатывать до 100% мусора. Ради этого 
городские власти пошли на крайне непопу-
лярные у населения меры, такие как запрет 
пластиковых пакетов. К программе по ути-
лизации отходов были привлечены рестора-
ны, отели, строительный и прочий бизнес.

С острыми проблемами по утилизации 
мусора столкнулся трехмиллионный Буэ-
нос-Айрес. Еще в 2005 году там планиро-
вали выйти к 2020 году на нулевой уровень 
отходов. Однако с учетом того, что утилиза-
цией мусора занимается частный бизнес, 
который привык зарабатывать на свалках, 
достичь поставленной цели властям край-
не непросто. Но символом борьбы с про-
блемой стали ночные сборщики мусора, 
которые собирают его на улицах, а затем 
сортируют. Сейчас их около пяти тысяч. За 
последние десять лет они организовались 
в кооперативы, с которыми начали считать-
ся городские власти.

В Японии в настоящее время функци-
онирует свыше 200 заводов, почти столько 
же в Западной Европе, более 40 заводов 
в США. Страны, где уже успешно работают 
мусоросжигательные заводы, достигли по-
лучения энергии 35–50% от всех образуемых 
отходов и до 50% получения вторичного сы-
рья. Термическая переработка и рециклинг 
идут рука об руку —  и здесь нет никакого 
противоречия.

Уникальные проекты по переработке от-
ходов в энергию реализуют в Подмосковье 
и Казани. А именно переработкой твердых 
коммунальных отходов (ТКО) в тепловую 
и электроэнергию займутся будущие за-
воды. В Московской области планируется 
пока только строительство четырёх заво-
дов по термической переработке отхо-
дов в энергию и один в Казани. Мощность 
каждого завода в Подмосковье составит 
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700 тыс. тонн твердых коммунальных отходов 
с выработкой 70 МВт электроэнергии.

С 2016 года полномочия в сфере обра-
щения с ТКО перешли от муниципалитетов 
на уровень субъекта. Нынешний, 2018 год 
должен стать переходным периодом, за 
который регионам предстоит перейти на 
новую систему, при которой будут созданы 
единые межрайонные полигоны и появятся 
региональные операторы. Сделать для это-
го предстоит много. Во-первых, на конкурс-
ной основе выбрать этих самых операто-
ров. Во-вторых, утвердить единый тариф по 
обращению с ТКО. В третьих, окончательно 
принять территориальную схему обраще-
ния с отходами.

Пока в Московском регионе разгорается 
бой со свалками и решают строить или не 
строить МСЗ, по миру появляются инноваци-
онные проекты преобразований индустри-
альных площадок в общественные экологи-
ческие пространства. Кто знает, возможно, 
на месте российских мусорных полигонов 
возникнет тоже когда-нибудь подобная кра-
сота. Мусоросжигательный завод Amager 
Bakke в Копенгагене —  это дерзость, кото-
рую могли позволить себе только скандина-
вы. Amager Bakke спроектирован датским 
бюро BIG, активно строящим по всему 
миру. По плану завод должен быть запущен 
в декабре 2017 года и сжигать 400 тысяч 
тонн мусора в год, что будет обеспечивать 
столицу теплом и электричеством. Иннова-
ционность архитектурного решения —  гер-
метичный фасад, который будет выполнять 
роль горнолыжного склона. Также здесь 
будут проложены тропы для хайкинга, каток, 
картодром и скалодром, —  благодаря это-
му Amager Bakke уже окрестили «датскими 
Альпами» [9].

В Голландии существует целая сеть му-
соросжигательных заводов. Сейчас на тер-
ритории Голландии работают 11 предприя-
тий, перегоняющий мусор в электричество. 
Как ни парадоксально, они практически не 
создают выбросов в атмосферу, что обе-
спечивает комфортное существование 
близлежащим жилым районам. Муниципа-
литеты городов тоже вовлечены в процесс 
сбора, сортировки и вывоза мусора[10].

Одним из способов удовлетворения 
энергодефицита страны стало создание 
под Амстердамом одного из крупнейших 
в мире заводов по мусоросжиганию, выра-
батывающего электроэнергию для муници-
палитета и горячую воду для системы ото-

пления домов.
Эффективное обращение с отхода-

ми —  сложная наука. В Швеции действуют 
более ста нормативных актов, касающихся 
«мусорной темы». Ключевыми и основопо-
лагающими являются Директивы ЕС 2008/98/
EC (Рамочная —  Waste Framework Directive) 
и 2000/76/EC (О сжигании отходов —  The 
Waste Incineration Directive).

Результаты актуальных научных иссле-
дований зарубежных коллег развенчали 
один из самых распространенных мифов 
о том, что сжигание и термическая перера-
ботка —  это одно и то же. На самом деле, 
это разные понятия. Как сообщает издание 
w2e.ru, сжиганием, согласно Директиве ЕС 
“О промышленных отходах” (2010/75/ЕС), 
принято называть способ уничтожения отхо-
дов в бытовых условиях или устаревший спо-
соб промышленный утилизации отходов, 
т. е. на заводах старого образца.

С 2000-го года в ЕС используется усовер-
шенствованное очистительное оборудо-
вание, применение которого сводит к ми-
нимуму содержание опасных продуктов 
горения, способных навредить экологии 
и человеку. Другой нормативный акт —  Ди-
ректива “Об отходах” (2008/98/EC). В ней 
сказано, что сжигание —  это невосполни-
мое уничтожение отходов, а термическая 
переработка отходов в энергию на мусоро-
перерабатывающих заводах приравнива-
ется к экологически чистым (“зеленым”) воз-
обновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Первый мусоросжигательный завод был 
построен в Швеции еще в 1904 г. Бурное 
развитии отрасли началось в 70-е годы, 
сегодня число заводов достигло 32. Мусо-
росжигательные заводы —  важная состав-
ная часть шведской энергетики. Предприя-
тия работают в режиме комбинированной 
генерации, то есть производя тепло и элек-
троэнергию. С помощью мусора обеспе-
чивается примерно 20% шведского цен-
трального отопления. К слову, центральным 
отоплением охвачено более 60% шведских 
домашних хозяйств (сопоставимо с Рос-
сией). В последнее десятилетие в целях 
повышения эффективности использования 
тепла начали применять режим тригене-
рации, в рамках которого в летний период 
на основе тепла централизованно произво-
дится холод. Стокгольмская система цен-
трального охлаждения является крупнейшей 
в мире[11].

В 2015 на основе отходов в Швеции было 
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произведено 17 тераватт-часов энергии, 
в том числе 14,7 —  тепловой и 2,3 ТВт*ч —  
электрической. Каждый швед отправил 
в топку мусоросжигательных предприятий 
242 кг отходов, совокупно —  2,3 млн. тонн 
или, как отмечалось, 48,6% твердых муни-
ципальных бытовых отходов. Кроме того, 
в энергетических целях было сожжено 
3,5 млн. тонн промышленных отходов. Но 
это еще не все.

Для обеспечения оптимальной загрузки 
мусоросжигательных предприятий Швеция 
в 2015 импортировала 1,3 млн. тонн отходов, 
преимущественно из Норвегии, Великобри-
тании и Ирландии. В вопросах мусорной 
торговли случались курьезные споры. Нор-
вегия, также имеющая парк мусоросжига-
тельных предприятий, предъявляла претен-
зии по поводу закупок Швецией её отходов 
и создания, таким образом, дефицита сы-
рья для норвежских заводов.

Может ли шведский опыт являться обо-
снованием строительства мусоросжига-
тельных заводов в России? Скорее нет, чем 
да. Слишком отличаются исходные условия. 
В России отсутствуют традиции и норма-
тивная база в сфере раздельного сбора, 
сортировки, переработки мусора, без ко-
торых завод по сжиганию отходов превра-
щается в генератор отравляющих веществ. 
Разумеется, в-первую очередь необходимо 
научно просчитывать сравнительный эколо-
гический вред полигон/мусоросжигатель-
ный завод. Хотя и без таких расчетов видно, 
что «оба варианта хуже».

Оригинальный проект мусоросжигатель-
ного завода Шпиттелау архитектора Хун-
дертвассера расположен в Вене, столице 
Австрии, должен был решить одновремен-
но две задачи: обеспечить переработку му-
сора и теплоснабжение 9-го района Вены. 
Уже во время строительства, 1969–1971 годы, 
кипели дискуссии о выбросе вредных диок-
синов в атмосферу. Политические партии 
оппозиции старались использовать выдав-
шийся шанс, чтобы обвинить действующе-
го мэра в халатности, а владельцы свалок 
и полигонов по захоронению отходов дея-
тельности человека имели свой очевидный 
коммерческий интерес в том, чтобы мусор 
не сжигался, да еще и, по сути, в окруже-
нии муниципальных зданий и жилых домов. 
Так или иначе, Шпиттелау достроили, что-
бы обеспечивать теплом городской госпи-
таль[12].

На Шпиттелау сегодня перерабатывают 

до 250 000 тонн мусора в год. Завод инте-
грирован в городскую систему теплоснаб-
жения и выдает при базовых нуждах 60 МВт 
тепловой энергии. На случай пиковой актив-
ности установлены 5 дополнительных газо-
вых и газомасляных резервуаров-бойлеров, 
способные выдать еще 400 МВт энергии. 
Шпиттелау обеспечивает теплом более 
60 000 домов и муниципальных учреждений 
в австрийской столице.

В соответствии с действующим во Фран-
ции экологическим законодательством 
к 2002 году в стране резко сокращено 
число мусорных полигонов, а оставшиеся 
должны подвергнуться серьезной модерни-
зации (главная задача —  создание так на-
зываемых «чистых» полигонов). Во Франции 
в 1980 году было 300 заводов по сжиганию 
мусора, а сейчас осталось 128. Число сва-
лок за это время уменьшилось с 6 тыс.ед. 
до 230ед.[13].

Перспективной технологией переработ-
ки твердых отходов во Франции является их 
сжигание. В конце 1996 г. в стране насчи-
тывалось 298 предприятий по сжиганию 
отходов, а в период до 2020 года предпо-
лагается ежегодно вводить в эксплуатацию 
5–10 новых предприятий (одновременно 
с закрытием менее мощных и современ-
ных заводов, а также мусорных полигонов), 
что, однако, по мнению многих экспертов, 
не покрывает необходимых потребностей. 
Особенно интенсивно во Франции осу-
ществляется сооружение предприятий по 
сжиганию твердых отходов с получением 
электроэнергии, пара и горячей воды (тех-
нология «WTE» —  «Waste to Energy»)[14].

Для своих коммунальных отходов фран-
цузы придумали не менее изящный спо-
соб —  завод по переработке отходов 
в энергию от Hitachi Zosen Inova, который 
уже 10 лет соседствует с жилыми домами 
в густонаселенном районе. Чтобы не нару-
шать единое архитектурное пространство 
малоэтажного Иссе-ле-Мулино, 70% завода 
находится под землей. Завод перераба-
тывает 460 000 тонн ТКО в тепловую и элек-
трическую энергию, которой хватает почти 
на половину Парижа, в том числе и на ми-
ровой центр изобразительного искусства, 
Лувр[15].

Сегодня в Швейцарии имеющей около 
30 мусоросжигательных заводов появляются 
все новые формы утилизации отходов, в ко-
торых население страны принимает актив-
ное участие. В кантоне Цюрих —  5 заводов, 
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которые перерабатывают все домашние 
отходы в энергию. На заводе Хагенхольц на 
окраине Цюриха ежегодно сжигается до 
250 тысяч тонн мусора. Энергия, полученная 
от сжигания мусора, используется для ото-
пления около 170 тысяч домов в городе.

Кстати, 30 упомянутых предприятий по 
переработке отходов в Швейцарии рабо-
тают на 70% своей мощности и поэтому 
Швейцария готова охотно оказывать по-
мощь соседним странам, Италии напри-
мер, в преодолении «мусорного кризиса». 
Это предложение продиктовано отнюдь не 
альтруистическими соображениями. Сред-
няя стоимость переработки 1 тонны отходов 
составляет 250 франков ($215), и перера-
ботка 110 тысяч тонн мусора, вывезенного из 
Италии, принесет владельцам предприятий 
27 млн. франков ($23,3 млн.) Надо отметить, 
что швейцарцы —  рекордсмены по вторич-
ной переработке отходов. Так, в 2003 г. было 
переработано 70% макулатуры и картона, 
95% стекла, 71% пластиковых бутылок, 85–
90% алюминиевых и 75% консервных банок, 
что в целом составило чуть меньше поло-
вины бытового мусора всех домашних хо-
зяйств страны.

После аварии на атомной электростан-
ции «Фукусима-1» в 2011 году многие госу-
дарства ЕС начали пересматривать свою 
политику в области ядерной энергетики. 
Германия решила от нее отказаться и боль-
шее внимание, чем раньше, уделяет вопро-
су разработки более безопасных техноло-
гий, при этом происходит существенное 
смещение акцентов, например в сторону 
использования мини-электростанций и ре-
циклинга.

В Германии мусоросжигательные за-
воды вынесены за город, для них создана 
отдельная промышленная инфраструкту-
ра. Некоторые индустриальные зоны даже 
имеют свои специфики, предприятия ко-
торых могут взаимодействовать между со-
бой. Введенная в 1991 году на территории 
страны система «Duales System Deutschland 
GmbH» позволила немцам избежать эко-
логической катастрофы. Правительством 
Германии ратифицировало соглашение 
стран Евросоюза и приняло закон, запре-
щающий с 1 июня 2005 г. вывоз на полигоны 
органических отходов, в том числе ТБО, без 
предварительной подготовки.

Мусоросжигательный завод в городке 
Хертен около Дюссельдорфа построен 
35 лет назад и модернизированный затем 

по самым современным стандартам без-
опасности, перерабатывает 600 тыс. тонн 
мусора в год и обеспечивает утилизацию 
отходов для нескольких городов земли Рур 
с населением 2 млн. человек. Один завод 
в Хертене продавая полученную электроэ-
нергию по «зеленому тарифу», зарабаты-
вает до 40 млн. евро в год, половина этих 
денег идет в бюджет города. В результате, 
довольны и инвестор, и жители, а получае-
мых 40 мВт электроэнергии достаточно для 
обогрева 4000 квартир[16].

На сегодняшний день в Германии экс-
плуатируется или находится на стадии стро-
ительства и проектирования около 90 пред-
приятий термической переработки ТБО, 
а суммарная мощность действующих уста-
новок достигает 18 млн. т. ТБО в год. В неко-
торых городах Германии, например, в Гам-
бурге, все 100% неутилизируемых отходов 
сжигаются. Суммарный оборот всех ком-
паний, занимающихся в одной только Гер-
мании сбором мусора, составляет сейчас 
порядка 50 миллиардов евро в год. Поэтому 
некоторые эксперты убеждены, что уже лет 
через десять так называемая «зеленая эко-
номика» будет играть на немецком рынке 
более важную роль, чем сегодня.

Еще 20 лет назад в Китае абсолютное 
большинство отходов уничтожалось тра-
диционным способом —  захоронением 
на полигонах. Однако с экономическим 
ростом страны уровень жизни населения 
повышался, а вместе с ним и количество 
отходов, на которые просто не хватало тер-
риторий. С середины 80-х годов КНР нача-
ла перенимать опыт Западной Европы по 
сжиганию мусора на специализированных 
предприятиях. Сейчас таким методом ути-
лизируется 40 процентов мусора (200 млн. 
тонн в год). Власти республики надеются 
в ближайшие пять лет поднять этот показа-
тель до 60%. Сегодня в КНР действует 260 та-
ких предприятий, к концу 2019 года их число 
планируют увеличить до 500[17].

В Китае, где ежедневно, по приблизитель-
ным оценкам, выбрасывается 1,4 млн. тонн 
мусора, главная ставка сделана на мусо-
росжигательные заводы. Но мусор не «вы-
летает в трубу» —  сжигание обеспечивает 
тепловые электростанции, а те обеспечива-
ют освещение и обогрев. В среднем один 
китайский мусоросжигательный завод мо-
жет обеспечивать электроэнергией 140 ты-
сяч домов. Пекин, в котором проживает 
около 20 млн. человек, только часть мусора 
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отправляет на свалку, остальное перераба-
тывается. Это занятие стало бизнесом для 
60 тысяч семей.

Особенно эта технология хороша для 
стран, где еще не стали применять сорти-
ровку мусора на первоначальном этапе. 
То есть, например, в России мусор идет 
в один контейнер, его пока никак не раз-
деляют, поэтому наиболее эффективным 
способом его переработки является сжига-
ние. Пока путем сжигания мы можем обе-
звредить и уменьшить в объеме количество 
отходов. Примерно на 90% уменьшается 
объем мусора и на 70% его масса.

Дальше всех в технологиях по сжиганию 
отходов продвинулись японцы. При этом 
следует учитывать, что там население из-
начально очень хорошо сортирует мусор. 
В Токио только внутри города расположены 
22 мусоросжигательных завода, которые 
самообеспечивают себя электроэнерги-
ей, которая образуется в результате сжи-
гания мусора, излишки энергии продают 
энергетическим компаниям, а пепел после 
сжигания используют для формирования 
насыпных островов. Для утилизации той ча-
сти мусора, которая никак не может быть 
вторично использована, в Японии применя-
ют особую технологию плавильных печей, 
когда эта мусорная масса сжигается на 
очень большой температуре —  примерно 
1500 0С и выше. Компоненты шлака, кото-
рый остается на выходе после сжигания, 
являются еще более качественными. Од-
нако эта технология очень дорогостоящая, 
и для нее требуются определенные усло-
вия. Удельный вес таких отходов, которые не 
могут быть вторично использованы, должен 
быть очень маленьким. Второе —  финан-
совая поддержка со стороны государства. 
Фактически эти два условия сейчас может 
выполнить только Япония. Даже Германия 
не может себе позволить такую технологию. 
Там используется та же технология, что в Ки-
тае, когда мусор сжигается на колоснико-
вых решетках. Надо, чтобы и правительство 
поддерживало, и у населения было жела-
ние очень качественно сортировать мусор, 
прежде чем его выбросить.

В Белоруссии —  налажена более эф-
фективная, чем в России, переработка 
отходов, из которых производят стеновые 
панели, трубы и напольные покрытия. Сей-
час в Минске, Витебске, Гомеле и Орше 
успешно работают несколько биогазовых 
установок, которые вырабатывают электри-

чество из свалочного газа (смеси из метана 
и углерода).

Переработка отходов энергии эффек-
тивно дополняет рециклинг. Вместе с тем 
рассматривать сжигание мусора как ос-
новной источник энергии не стоит. Все-та-
ки основная суть процесса заключается 
в обезвреживании мусора и уменьшении 
его объема, а не экономии на энергии. 
Один МСЗ мощностью 1 тыс. тонн в сутки 
фактически может устранить проблему 
мусора для города с численностью насе-
ления 500 тыс. — 1 млн. Если говорить о ко-
личестве электроэнергии, которую произ-
водит такой завод, то это примерно 20 мВт, 
это не такие большие цифры, чтобы можно 
было говорить об электросбережении. Но 
если сравнивать с другими источниками 
альтернативной энергии (к примеру, ветро-
вой и солнечной), то производство энергии 
с помощью мусора является наиболее ста-
бильным, потому что отсутствуют колебания 
в поставке энергии. Если ветер и солнце 
сложно контролировать, то МСЗ очень ста-
бильно поставляет энергию даже в неболь-
шом объеме. Электроснабжающие орга-
низации предпочитают именно такой вид 
альтернативной электроэнергии. Исполь-
зование энергии МСЗ для тепла может сни-
зить загрязнение воздуха от центрального те-
плоснабжения —  сжигания угля, древесины.

По мнению некоторых экспертов, сжига-
ние является более предпочтительным спо-
собом утилизации отходов, чем захороне-
ние или сброс в море. Особенно учитывая, 
насколько с годами улучшились технологии 
сжигания отходов. Кстати, система газоо-
чистки составляет порядка 30% как по мас-
се, так и по деньгам. В итоге на выходе мы 
получаем обычный пар с практически пол-
ным отсутствием отходящих газов и загряз-
няющих веществ. Потому что они улавлива-
ются на разных ступенях очистки. Вот и вклад 
в экологию. То есть если предполагается 
нулевое захоронение, все утилизируется 
посредством такой технологии, влияние на 
экологию минимизировано[18].

В тех субъектах, где есть свободные пло-
щади, полигонные захоронения с предва-
рительной обработкой, строительство эко-
технопарков —  это тоже отличное решение, 
и оно должно идти параллельно с развити-
ем инновационных технологий переработ-
ки мусора.

Самый успешный МСЗ в России на дан-
ный момент, по мнению экспертов, —  это 
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3-й мусоросжигательный завод Москвы, 
который находится на ул. Подольских Кур-
сантов. Он был построен в 2007 году ав-
стрийской компанией EVN. Он ничем не 
уступает и, возможно, даже превосходит 
европейские аналоги. На заводе действует 
нормальный менеджмент, Мосэкомонито-
ринг за ним осуществляет экологический 
надзор. По заверению специалистов, об-
щий ущерб с точки зрения газов, которые он 
выбрасывает в атмосферу, —  как от шести 
заведенных „КАМАЗов“[19].

Массовый ажиотаж вокруг строитель-
ства МСЗ, по мнению экспертов, вызван 
сторонниками дальнейшего развития по-
лигонов, как элементов теневого бизнеса. 
Потому что полигоны —  это такая площадка, 
куда безнаказанно и несанкционированно 
можно вывозить мусор, а на подобные за-
воды мусор несанкционированно попасть 
уже никак не может, потому что будет дей-
ствовать строгая система учета и контро-
ля[20].

Для того чтобы развивать мусоропе-
рерабатывающую отрасль на основе 
инновационных технологий, требуется 
государственная поддержка на всех уров-
нях —  федеральном и региональном. Она 
должна быть закреплена в правовых актах 
и стимулироваться бюджетными средства-
ми[21].

Подводя итоги, необходимо отметить, что 
опыт зарубежных стран не является идеаль-
ным, поскольку идеального решения му-
сорного вопроса на практике пока не су-
ществует. Переработка мусора начинается 
с общей культуры населения, с трепетного 
отношения к чистоте. В той же Японии хозя-
ева собак все как один не только убирают 
за питомцами во время выгула, но и обра-
батывают эти места антисептиком. Базовый 
принцип культуры, которая работает в Шве-
ции, Италии, Германии, Австрии, Испании 
и других странах довольно прост —  раздель-
ный выброс —  из дома можно выносить пять 
разных пакетов с мусором. В них расфа-
сованы пищевые отходы, пластик, бумага, 
стекло, металл. Соответствующие контей-
неры установлены на улице. Фасовка помо-
гает быстро и эффективно перерабатывать 
отходы. В то же время на сегодняшний день 
Швеция показывает нам, пожалуй, один из 
наиболее эффективных и оптимальных 
способов обращения с твердыми бытовы-
ми отходами, который заслуживает вни-
мательного изучения и творческого приме-

нения в российских условиях. Раздельный 
сбор мусора и его утилизация —  это пре-
жде всего гражданская ответственность.
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Аннотация. В статье рассмотрен кейс по озеленению город-
ских территорий Астрахани. В современных экологических условиях 
вопрос организации озеленения является важной составляющей 
комплексного развития города. В кейсе дана оценка деятельности 
органов местного самоуправления по решению вопросов благоу-
стройства и озеленения Астрахани, а также предложены собствен-
ные решения авторов по решению экологической проблемы города.
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Annotation. The article deals with the case study on urban areas of 
Astrakhan. In modern environmental conditions, the issue of landscaping 
is an important component of the integrated development of the city. 
In case the estimation of activity of bodies of local self-government 
on issues of beautification and landscaping of Astrakhan, as well as 
proposed solutions by the authors on the solution of environmental 
problems of the city. 
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Благоустройство и озеленение в градо-
строительстве являются неотъемлемой ча-
стью общего комплекса мероприятий по 
планировке и застройке населенных мест 
[3]. Зеленые насаждения очень важны в жиз-
ни человека, особенно в городах, потому что 
они оказывают влияние на окружающую сре-
ду [4]. Задача сохранения и развития зеленых 
массивов (садов, парков, лугов, скверов) —  
одна из важнейших в области улучшения 
экологической обстановки города Астра-
хани. Существующее озеленение города, 
11,3% площади города, не соответствует дей-
ствующим нормам (не менее 40%). В струк-
туре зеленых насаждений общего пользова-
ния преобладают зоны отдыха, сохраняемые 
в первозданном виде, а парков, скверов 
и бульваров, учитывая данную климатиче-
скую зону, не достаточно. В современных 
условиях города зеленые территории необ-
ходимы для существования горожан. В черте 
города располагается газоперерабатываю-
щий завод и все его отходы выбрасываются 
в атмосферу, следовательно, ее нужно очи-
щать и поэтому нехватка зеленых насажде-
ний —  это острая проблема для данной тер-
ритории.

Астрахань находится в зоне резко конти-
нентального, засушливого климата. На город 
воздействуют неблагоприятные экзогенные 
геологические процессы: близкое залегание 
грунтовых вод (подтопление), высокое содер-
жание в них минеральных солей (засоле-
ние), вследствие быстрого подъема уровня 
подземных вод происходит загнивание кор-
ней деревьев, их засоление и деградация 
растительности. Эти факторы обусловлива-
ют проблемы озеленения в данном городе, 
многие виды деревьев не приживаются в та-
ком климате.

Растительный покров Астрахани отлича-
ется бедностью видового состава. На тер-
ритории города насчитывается немногим 
более 700 видов растений. Большинство из 
них —  травянистые. Лесов, деревьев и ку-
старников в пределах Астрахани немно-
го, они в основном расположены в пойме 
и дельте реки Волги. Площадь искусственных 
лесонасаждений из вяза, клена, ясеня, бе-
лой акации и других пород с каждым годом 
увеличивается. Вдоль левого и правого бере-
гов Волги уже много лет создаются крупные 
лесозащитные полосы с целью ослабления 
засухи и ограждения близлежащих полей от 
вредного воздействия суховеев. Среди дре-
весных кустарников часто встречаются тама-

риск (его иногда называют астраханской си-
ренью), джузгун и другие засухоустойчивые 
растения.

В пределах городской черты Астрахани 
есть зоны с признаками напряженной или 
острой экологической ситуации —  это про-
мышленные центры (АГКЗ) и сформировав-
шиеся вокруг города ареалы загрязнения 
окружающей среды, а также районы раз-
работок месторождений полезных ископа-
емых. В этих зонах наблюдаются наиболее 
острые экологические проблемы, требую-
щие своего разрешения в ближайшее вре-
мя.

На территории, примыкающей к пром-
зоне Астраханского газоконденсатного за-
вода, выбросы которого содержат вредные 
соединения (сероводород, диоксид серы, 
углекислый газ, диоксид азота и др.) и ока-
зывают негативное влияние на окружающую 
среду, отмечена кризисная экологическая 
обстановка. Присутствие загрязняющих ве-
ществ в атмосфере подтверждается жало-
бами городских жителей Астрахани и Нари-
манова, а также лабораторными данными 
о превышении ПДК по сероводороду и дру-
гим токсикантам [5].

Если промышленность будет развиваться 
с сохранением таких темпов, с увеличени-
ем суммарного выброса в атмосферу на 
10–15 тыс. тонн в год и с удвоением за 10–
15 лет суммарного выброса загрязняющих 
веществ от непрерывно растущего парка 
автотранспорта, то через 5–10 лет возможен 
очень высокий уровнь загрязнения воздушно-
го бассейна в пределах Астрахани, при ко-
тором территория города будет относиться 
к зоне с катастрофической экологической 
обстановкой.

Описание проблемы, цель, задачи про-
екта

Проблема: Минимальное количество зе-
леных территорий, не соответствующее нор-
мативам, вследствие чего назревает эколо-
гическая катастрофа.

Цель: Не допустить экологическую ката-
строфу в г. Астрахани.

Задачи:
1) сохранение уникальных и эталонных 

природно-территориальных комплексов;
2) сохранение видового разнообразия 

растительного и животного мира;
3) создание большего числа парков, 

скверов, садов и других озелененных терри-
торий общего пользования;

4) создание и сохранение «природных 
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компенсационных зон», создание защит-
ных лесополос, способных нейтрализовать 
негативное влияние сельскохозяйственного 
и промышленного производства;

5) сохранение и повышение плодоро-
дия земель.

Описание проблемы: Размещение зе-
леных насаждений общего пользования 
по городу неравномерно. Рекреационные 
зоны находятся вне норматива пешеходной 
доступности, т. е. свыше 15–20 мин. для пе-
шехода. Для малочисленных парков города 
характерны малые размеры, жесткая пла-
нировка, скудность и низкое качество малых 
архитектурных форм. В городе практически 
отсутствуют территории общего пользова-
ния, по площади и степени благоустройства 
в современном понимании, претендующие 
на статус городского парка. Санитарно-ги-
гиеническая и декоративная роль зеленых 
насаждений урбанизированных территорий 
общеизвестна, но в последнее десятилетие 
площади зеленых насаждений города толь-
ко сокращались.

В настоящее время в Астрахань в преде-
лах городской черты на одного жителя при-
ходится 3,6 м2/чел озелененных территорий 
общего пользования. Для правобережной за-
строенной территории всего 2,6 м2/чел; для 
левобережной исторической 3,9 м2/чел. Мно-
гочисленные участки частной застройки и го-
родские леса частично компенсируют в горо-
де недостаток озелененных территорий.

Главные причины, которые препятствуют 
увеличению зеленого покрова, —  особенно-
сти климата. Но, несмотря на них, городские 
власти продолжают высаживать хвойные 
растения, которым для роста непригоден 
данный климат. Так же в Астрахани присут-
ствует практика вырубания старых, сфор-
мированных десятками лет, парков для по-
стройки современных зданий. Например, 
чтобы возвести Астраханский Театр оперы 
и балета вырубили огромный парк, который 
радовал жителей города тенистыми стары-
ми деревьями, а на их месте высадили липы 
и другие породы деревьев, которые довольно 
плохо приживаются в данной местности. Воз-
ле Лебединого озера произошла та же са-
мая ситуация, и таких примеров можно при-
вести десятки. В данной ситуации основное 
внимание необходимо уделять соотноше-
нию объемов вырубки и посадки деревьев 
и кустарников —  «компенсационному озеле-
нению», которое, к сожалению, не произво-
дится. Необходимо чтобы объемы высадки 

были максимально приближены к объемам 
вырубки. При этом совершенно упущен из 
вида тот факт, что существующие в районах 
жилой застройки насаждения бессистемно 
размещены, загущены, захламлены, про-
странство дворов не организовано.

Проблемы озеленения города связаны 
в частности не с тем, что деревья и кустар-
ники не высаживаются, а с тем, что не отла-
жена система ухода за вновь высаженными 
зелеными насаждениями. Как ранее было 
сказано, город имеет специфический кли-
мат и для того, чтобы проделанная работа по 
высаживанию дала свои плоды, необходимо 
постоянно следить, ухаживать и поливать де-
ревья, кустарники и т. д., чего на практике не 
происходит.

Попытки государственной и муниципаль-
ной власти улучшить благоустройство и озе-
ленение территорий города Астрахани.

В октябре 2017 г. Представители прави-
тельства Астраханской области, админи-
страции Астрахани, депутаты областной 
и городской Думы и все желающие астра-
ханцы вышли на озеленение нового участка 
набережной Волги. Было высажено более 
200 деревьев: ясени, катальпы, липы, ели 
и различные кустарники. В Астрахани отлич-
но приживаются розы, астры, флорибунды, 
тюльпаны, сирень и многие другие кустарни-
ковые и травянистые цветы, которые радуют 
жителей своими яркими красками в теплое 
время года. За этим администрация следит 
в центре города и там всегда высажены кра-
сивые клумбы. Около 700 кустов роз было 
высажено перед зимой на главной площади 
города. Сами жители высаживают подоб-
ные растения у многоэтажных домов и во 
дворах жилого фонда, но районные аллеи 
находятся в ужасном состоянии. Буквально 
6–8 лет назад администрация отлично ухажи-
вала за районными аллеями, везде были бе-
седки для отдыха, тенистые деревья и цветы, 
но, к сожалению, власти прекратили вести 
работы по уходу за деревьями и кустарни-
ками, в итоге всё просто-напросто сгорело 
на солнце, все беседки были сломаны и не 
восстановлены.

Постановлением муниципального обра-
зования от 18 декабря 2015 года N8913 была 
утверждена муниципальная программа му-
ниципального образования «Город Астра-
хань» «Повышение уровня благоустройства 
и улучшение санитарного состояния города 
Астрахани» [1], направленная также и на 
озеленение территорий.
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Технология управления

Генеральным планом предусматривает-
ся:

1. Организация зеленых насаждений об-
щего пользования на площади 1085,5га. до-
полнительно к существующим 179,5 га

2. Из общего количества зеленых на-
саждений общего пользования общегород-
ские парки создаются на площади 529,5 га. 
и детские парки —  30,5 га.

3. Создание лесопарка на базе суще-
ствующих лесных массивов в Межболдин-
ском районе на площади 64,0га.

4. Организация дендропарка (10,0га.) 
в Северном Трусовском районе

5. Создание Ботанического сада —  55,0га 
на юго- востоке Межболдинского района

6. Озеленение водоохранных зон на пло-
щади в 100,0га.

7. Озеленение санитарно-защитных зон 
промышленных и коммунальных объектов на 
площади в 200,0 га.

По структуре расходов бюджета в 2016 г. 
можно заметить, что на охрану окружающей 
среды выделяют всего 1,3% бюджета города, 
что занимает 7 место по приоритетности 
расходования.

В целом расходы в 2016 г. составили 
7411,5 млн. руб. из них на муниципальную 
программу «Повышение уровня благоу-
стройства и улучшение санитарного со-
стояния города Астрахани» было выделено 
408,7 млн. руб, что составляет 5,5% от бюдже-
та расходов.

В рамках этой программы основными 
мероприятиями являются Подпрограмма 
«Благоустройство территорий города для 
обеспечения отдыха и досуга жителей» —  
355,5 млн. руб, что составляет 87% от средств, 
выделенных на эту программу и Мероприя-
тие «Благоустройство» —  53,2 млн. руб.

На муниципальную программу «Охра-
на окружающей среды» было выделено 
96,5 млн. руб, что составляет, как было ранее 
замечено, 1,3% расходов.

В бюджете города Астрахань в 2017 г. пла-
ново должно было поступить доходов на сум-
му 8 052, 3 млн. руб., фактически же посту-
пило 7 958 716,1 руб. (на 1,2% меньше плана), 
расходов планировалось на сумму 8 204 млн. 
руб., фактически израсходовано 7 925, 6 млн. 
руб. (на 3,4% меньше плана). Соответственно, 
можно сделать вывод, что исполнение бюдже-
та было с профицитом бюджетных средств 
в сумме 33 115 тыс. рублей.

На муниципальную программу «Повыше-
ние уровня благоустройства и улучшение 

санитарного состояния города Астрахани», 
о котором уже говорилось выше, в 2017 г. 
планировалось выделить 5 646,3 тыс.руб., 
фактически выделили такую же сумму.

На мероприятие «Озеленение» в рамках 
подпрограммы «Благоустройство террито-
рий города для обеспечения отдыха и досуга 
жителей» муниципальной программы «Повы-
шение уровня благоустройства и улучшение 
санитарного состояния города Астрахани» 
планировалось выделить 7098,2 тыс. руб, что 
было реализовано в полном объеме, так же 
как и на содержание зеленых насаждений, 
скос сорной растительности.

Рассматривая бюджет на 2018–2020 г., 
в 2018 г. планируется бюджет расходов на 
8 025,4 млн. руб. Из него на муниципальная 
программу «Повышение уровня благоу-
стройства и улучшение санитарного со-
стояния города Астрахани» планируется 
выделить 444 072,4, что на 21% меньше, чем 
фактически выделено денег в 2017 г.

Предложение
Состояние скверов и парков неблагопри-

ятно. Редко производится профилактический 
уход за зелеными насаждениями, в резуль-
тате растения подвержены многочисленным 
механическим повреждениям и болезням. 
Замена погибших молодыми деревьями 
производится очень редко, в основном воз-
обновляется путем самосева, который отри-
цательно отражается на озеленении и бла-
гоустройстве района.

Для того, чтобы решить экологическую 
проблему в Астрахани и выйти на норматив 
озеленения городских территорий, в городе 
нужно развивать два направления озелене-
ния.

Первое направление —  это совершен-
ствование так называемых зеленых зон, 
представляющих собой территорию за пре-
делами городской черты, занятую лесопар-
ками, лесами и выполняющую охранную 
и санитарно-гигиеническую функции. Тре-
буется высаживать новые лесополосы вдоль 
трассы и на островах Волги, вокруг промыш-
ленных предприятий, в зонах санитарной ох-
раны источников водоснабжения и курортов 
расширять существующие лесопосадки для 
создания благоприятных условий для живот-
ного мира. С Астраханских пустынь посто-
янно дует сильный пронизывающий ветер, 
а лесные насаждения предназначены для 
защиты различных объектов от этих нежела-
тельных ветров. Без помощи человека Астра-



Научный информационно-ана литический ж урна л

149

ханские зеленые зоны не расширятся, а то 
и вовсе исчезнут, необходимо проводить ра-
боты по омоложению зеленых насаждений.

Второе направление —  это озеленение 
поперечных осей внутри районов города, 
являющихся проводниками чистого прохлад-
ного воздуха от набережной реки Волги 
в сторону центра города. Зеленые насажде-
ния гарантируют здоровые условия жизни, 
деятельности и отдыха населения —  сопря-
женный элемент планировочной структуры 
жилых массивов [2]. В городе практически 
отсутствуют территории общего пользова-
ния, по площади и степени благоустройства 
в современном понимании, претендующие 
на статус городского парка, есть садики, 
скверы, площади, но этого для данной тер-
ритории и экологической обстановки ката-
строфически не хватает. В Астрахани есть 
свободные территории, которые местная 
администрация может отдать под парк, а не 
под очередное строительство жилого фонда 
или торгового центра. Самым разумным ре-
шением будет облагородить остров Город-
ской, провести работы по облагораживанию 
территорий, создать места отдыха, орга-
низовать клумбы и провести профилактику 
зеленых насаждений. Кроме того, в городе 
много аварийного жилого фонда, которые 
подвержены сносу в будущем, на данных 
территориях можно организовать парки 
и скверы, аллеи и бульвары. Строить их сто-
ит не только в центральной части города, но 
и в жилых районах. Поэтому главным нор-
мативом, который должен соблюдаться при 
озеленении территории жилой застройки, 
должна стать нормативная плотность разме-
щения деревьев и кустарников (шт./га), при-
чем этот норматив должен быть обоснован 
и подтвержден в процессе длительных ис-
следований. Необходимо отметить, что нор-
матив будет «работать» только при условии 
обеспечения регулярного систематического 
ухода за насаждениями. Важно высаживать 
жароустойчивые и солеустойчивые зеленые 
насаждения в связи с резко континенталь-
ным, засушливым климатом.

Достоинства проекта
Направления, выбранные для развития зе-

леных территорий города Астрахани, будут 
способствовать решению множества про-
блем:

1) появятся новые места отдыха для горо-
жан и гостей города,

2) высадка лесополос вокруг террито-

рии Астраханского газоперерабатывающе-
го завода будет препятствовать вредным вы-
бросам в атмосферу,

3) озеленение территорий вокруг горо-
да поможет защитить городские сооруже-
ния от воздействия сильного пустынного ве-
тра,

4) зеленые территории помогут населе-
нию укрыться от зноя и засухи в летний пери-
од, а также создадут благоприятные условия 
для животного и грибного мира.
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АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕГИОНЕ НА БАЗЕ 
КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 

THE ALGORITHM OF DEVELOPMENT 
OF MODEL OF CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY IN THE REGION BASED ON 
THE CLUSTER APPROACH

Аннотация. Инновационная деятельность становится опре-
деляющим фактором социально-экономического развития страны, 
а создание эффективной национальной инновационной системы 
является ключевой задачей для народного хозяйства, что даст 
возможность сохранить научно-производственный потенциал, 
а также позволит обеспечить качественную разработку продукции 
мирового уровня. В настоящее время Мурманская область является 
одной из наиболее промышленно развитых и привлекательных для 
инвесторов областей. Разработка концепции устойчивого развития 
социо-эколого-экономических систем в Мурманской области имеет 
стратегическое значение для региона.

Ключевые слова: корпоративня социальная ответственность, 
ценности, стейкхолдеры, устойчивое развитие, риски, заинтересо-
ванные лица, социальные риски

Annotation. Innovative activity is becoming a determining factor 
in the country’s socio-economic development, and the creation of 
an effective national innovation system is a key task for the national 
economy. The use of innovative technologies makes it possible to 
guarantee the preservation of the scientific and production potential, 
the qualitative development of world-class products. Currently, the 
Murmansk region is one of the most industrially developed and attractive 
regions for investors. The development of the concept of sustainable 
development of socio-ecological and economic systems in the Murmansk 
region is of strategic importance for the region.
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Инновационная деятельность становится 
определяющим фактором социально-эко-
номического развития страны, а создание 
эффективной национальной инновацион-
ной системы является ключевой задачей для 
народного хозяйства, что даст возможность 
сохранить научно-производственный потен-
циал, а также позволит обеспечить каче-
ственную разработку продукции мирового 
уровня. В настоящее время Мурманская 
область является одной из наиболее про-
мышленно развитых и привлекательных для 
инвесторов областей. Разработка концеп-
ции устойчивого развития социо-эколого-э-
кономических систем в Мурманской об-
ласти имеет стратегическое значение для 
региона [1].

Основываясь на концепции по созданию 
общей ценности, разработанной Майклом 
Портером и Марком Крамером, предлага-
ется с помощью включения локального кла-
стера определить социо-эколого-экономи-
ческие риски, которые влияют на развитие 
региона. Объединяясь в кластер, компании 
могут делиться информацией о рисках, 
разделять свою позицию, а также совер-
шенствовать свои подходы к пониманию 
и устранению рисков в регионе [5, с. 12–13]. 
При формировании и реализации кластер-
ной политики в Мурманской области госу-
дарство должно создавать институциональ-
ные условия активизации инвестиционного 
процесса [3, 4]; обеспечивать обществен-
ные интересы в регионе, включая защиту ин-
тересов национального бизнеса; форми-
ровать и поддерживать инфраструктурный 
каркас развития территории; обеспечивать 
софинансирование или государственные 
гарантии для значимых производственных 
и научных проектов; содействовать право-
вой защите российских и зарубежных ин-
весторов, безопасности и общественному 
порядку; улучшать условия для совместно-
го с частным бизнесом устранения соци-
альных и экологических проблем, ставших 
результатом ошибок, допущенных в преды-
дущий период при освоении пространств 
и ресурсов. В свою очередь деловые круги 
будут ориентированы на содействие эконо-
мическому благополучию территории; обе-
спечение высоких социальных стандартов 
работников предприятий, сохранение на 
них рабочих мест, развитие дополнительно-
го социального, медицинского и пенсион-
ного страхования [2]; участие, в том числе 
на условиях софинансирования, в социаль-

но- и государственно значимых инвестици-
онных проектах; формирование условий 
для развития малого и среднего предпри-
нимательства за счет вертикальной дивер-
сификации собственной деятельности; 
внедрение энергосберегающих и экологи-
чески совместимых технологий [6].

Алгоритм разработки модели корпора-
тивной социальной ответственности (КСО) 
в регионе на базе кластерного подхода мо-
жет предстать в виде последовательности 
действий:

— Формирование участников кластера 
(компании, банки, общественные органи-
зации, представители государственных ор-
ганов —  все, кто может быть вовлечен в сфе-
ру межсекторного взаимодействия);

— Анализ социо-эколого-экономиче-
ской ситуации в регионе;

— Выбор приоритетов развития КСО 
в регионе;

— Выявление и оценка рисков при осу-
ществлении КСО в регионе;

— Постановка целей, разработка и при-
нятие стратегии КСО. План «Дорожная кар-
та»;

— Интеграция принципов КСО среди 
участников кластера;

— Оценка и контроль результатов.
Отправной точкой в анализе социо-эко-

лого-экономической ситуации региона мо-
гут стать цели в области устойчивого разви-
тия ООН.

Далее целесообразно собрать и проа-
нализировать данные о ситуации регионе 
федеральных и региональных органов госу-
дарственной статистики и других источни-
ков. Или могут послужить индикаторы устой-
чивого развития.

— ВВП на душу населения,
– доля инвестиций, в% от ВВП,
– торговый баланс в товарах и услугах,
– доля долга, в% от ВНП,
– получение или предоставление помо-

щи, в% от ВВП,
– 4 показателя по материало- и энерго-

емкости,
– 4 показателя по отходам,
– использование транспорта.
Выбор приоритетов развития КСО в реги-

оне важно проводить на основании анали-
за социо-эколого-экономической ситуации 
в округе.

Приоритеты должны быть целесообраз-
ными, а также быть значимыми для всех 
участников кластера.
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На рисунке 1 показан процесс выбора 
приоритетов социо-эколого-экономическо-
го развития региона.

Для выбора приоритетов развития Мурман-
ской области был проведен социологический 
опрос руководителей крупнейших компа-
ний, действующих в Мурманской области по 
форме, представленной в таблице 1.

Анкетирование проводилось с августа 
по ноябрь 2017 г. включительно. В опросе 
принимало участие 25 компаний. В ответ 
было получено 20 анкет.

Целями и задачами исследования были:
– готовы ли компании региона уча-

ствовать в решении социально-экономи-
ческих задач региона, в котором он функ-
ционирует;

– определить форму сотрудничества 
компаний;

– определить форму реализации со-
циальной ответственности;

– определить характер взаимодействия 
бизнеса, общества и иных структур обще-
ства;

– определить направления государ-
ственной политики, необходимые для сти-
мулирования КСО в регионе.

Получены следующие результаты иссле-
дования:

– представители компаний, отвечав-
шие на вопросы анкетирования, проявили 
адекватное понимание сущности КСО;

– все компании считают, что риски в со-
циальной сфере от деятельности компаний 
должны быть законодательно регламенти-
рованы;

– 18 из 20 опрошенных компаний гото-
вы объединять усилия в рамках социальных 
инвестиций в регионе совместно с други-
ми компаниями, НКО, органами власти на 
базе единого кластера;

– долгосрочные социальные проекты 
выгодны 15 из 20 опрошенных компаний.

Среди направлений социальных про-
грамм наибольший процент получило раз-
витие и поддержка персонала, затраты 
на НИОКР и инновации, а также развитие 
местного сообщества [2]. Чуть менее ин-
тересными для финансирования в рамках 
КСО оказались программы по охране тру-
да и безопасности, соблюдение принципов 
добросовестности в отношении поставщи-
ков. Наименьшие затраты компании готовы 
понести в сфере соблюдения междуна-
родных норм поведения, противодействию 
коррупции и на проведение культурных 
и спонсорских программ.

На этапе постановки целей, разработке 
и принятии стратегии КСО осуществляет-
ся выбор показателей, временных рамок, 
а также механизмы и тактические действия 
для достижения выбранных приоритетов. На 
данных основаниях разрабатывается план 
«Дорожная карта КСО в кластере региона». 
Обсуждение дорожной карты должно быть 
реализовано со всеми заинтересованны-
ми сторонами как на региональном, так 
и на федеральном уровне.

Дорожная карта (technology 
roadmapping) —  это наглядное представле-
ние пошагового сценария развития опре-
делённого объекта —  в частности системы 

Рисунок 1 —  Процесс выбора приоритетов  
социо-эколого-экономического развития региона.

Составлено автором
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Какие принципы Вы бы отнесли к социальной ответственности компании?

Принципы да/нет Степень важности от 1 до 10

Развитие и поддержка персонала
Например: повышение квалификации

Экологическая деятельность
Например: повторное использование отходов

Охрана труда
Например: создание рабочих мест соответствующих всем нормам 
и требованиям

Развитие местного сообщества
Например: участие в развитии местных сообществ, поддержка местно-
го производства

Затраты на НИОКР и инновации

Противодействие коррупции

Соблюдение международных норм поведения

Принцип добросовестности в отношении поставщиков

Спонсорская поддержка культурных и спортивных мероприятий

Свой вариант:

Какой вариант деятельности в рамках социальной ответственности удобен для компании?

Долгосрочные социальные проекты (от 3 до 5 лет)

Разовые благотворительные акции

Готовы ли вы объединять усилия в рамках социальных инвестиций в регионе совместно с другими компаниями, НКО, 
органами власти на базе единого кластера?

Да

Нет

Считаете ли Вы, что риски в социальной сфере от деятельности компаний должны быть законодательно регламенти-
рованы?

Да

Нет

Таблица 1. Анкета социологического опроса о развитии КСО в Мурманской области
Составлено автором.

Направления Ответы в%

Развитие и поддержка персонала
Например: повышение квалификации

80,0

Экологическая деятельность
Например: повторное использование отходов

53,3

Охрана труда
Например: создание рабочих мест соответствующих всем нормам и требованиям

33,3

Развитие местного сообщества
Например: участие в развитии местных сообществ, поддержка местного производства

66,7

Затраты на НИОКР и инновации 73,3

Противодействие коррупции 6,7

Соблюдение международных норм поведения 13,3

Принцип добросовестности в отношении поставщиков 20,0

Спонсорская поддержка культурных и спортивных мероприятий 6,7

Таблица 2. Направления программ в рамках реализации корпоративной ответственности.
Составлено автором.
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Рисунок 2 —  Алгоритм создания «Дорожной карты КСО в кластере региона»
Составлено автором

здравоохранения. Дорожное картирование 
увязывает между собой видение, стратегию 
и план развития системы и выстраивает во 
времени основные шаги этого процесса 
по принципу «прошлое —  настоящее —  бу-
дущее».

Алгоритм создания «Дорожной карты 
КСО в кластере региона» показан на рисун-
ке 2, где показаны этапы создания: установ-
ка, исследование и подготовка, разработка 
дорожной карты, соответствующая доку-
ментация.

Интеграция принципов КСО среди участ-
ников кластера зависит от вовлеченности 
представителей кластера в различные ор-
ганизации, региональные площадки, уча-
стие в форумах.

Для оценки и контроля результатов требу-
ется постоянный анализ промежуточных ре-
зультатов с целью выявления проблем в ре-
ализации программы. Источниками могут 
быть аудиты или же нефинансовые отчеты 
организаций в области устойчивого разви-
тия.
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Аннотация. 
Одной из приоритетных задач государства на региональном и му-
ниципальном уровне является развитие физической культуры и 
спорта, привлечение к занятиям физкультурой детей, подростков, 
молодёжи, детей – инвалидов, людей с ограниченными возможно-
стями. Спортивная отрасль одна из самых быстро развивающихся 
за последние десятилетия. Для привлечения к занятиям физической 
культурой и спортом детей-инвалидов в учебных заведениях со 
следующего учебного года вводят занятия по физической культуре 
для детей данной категории. Успешно работает с 2011 года Государ-
ственная программа «Доступная среда», для детей-инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями приспосабливают 
учебные заведения. Государственная политика Российской Феде-
рации направлена на создание комфортных условий для занятий 
физической культурой и спортом инвалидам и людям с ограничен-
ными возможностями.

Ключевые слова: государственная политика, государствен-
ная политика в сфере спорта, физическая культура, физическое вос-
питание, спорт, люди с ограниченными способностями, инвалиды.

Abstract. 
One of the main tasks of the country is a development of physical 
education and sports, engaging (attracting) children, teenagers, youth 
and other people with disabilities to physical education at the regional 
and municipal level. The sports industry is one of the fastest growing 
industries for the last decades.
In the next academic year special physical education classes will be 
introduced in educational institutions in order to attract disabled children 
to physical education and sports.
The State Program “Affordable Environment” has been working 
successfully since 2011, educational institutions are being adjusted for 
handicapped children and students with disabilities.
The state policy of the Russian Federation is aimed at creating comfortable 
conditions for physical education and sports for disabled people.

Key words: state policy, state policy in the field of sports, physical 
culture, physical education, sports, people/individuals with disabilities, 
disabled/handicapped people.

Основополагающей задачей государ-
ственной политики на всех уровнях власти 
является создание условий для роста бла-
госостояния населения Российской Фе-
дерации, национального самосознания 
и обеспечения долгосрочной социальной 
стабильности, создание основы для сохра-
нения и улучшения физического и духов-
ного здоровья граждан. В то же время су-
щественным фактором, определяющим 
состояние здоровья населения, является 
поддержание оптимальной физической 
активности в течение всей жизни каждого 
гражданина. Опыт многих развитых стран 
показывает, что такая задача может быть 
решена при реализации комплексных го-
сударственных программ по развитию фи-
зической культуры и спорта. Повышение 
эффективности деятельности органов вла-
сти в сфере развития физической культуры 
и спорта является одной из приоритетных за-
дач государства. Кроме того, роль спорта 
становится не только все более заметным 
социальным, но и политическим фактором 
в современном мире. Привлечение широ-
ких масс населения к занятиям физической 
культурой, уровень здоровья населения 
и успехи на международных состязани-
ях являются бесспорным доказательством 
жизнеспособности и духовной силы любой 
нации, а также ее военной и политической 
мощи. Государственная политика в сфе-
ре физической культуры и спорта является 
неотъемлемой частью государственного 

обеспечения здоровья нации. Спортивная 
отрасль —  одна из самых быстро развиваю-
щихся за последние десятилетия отраслей 
социальной сферы во всем мире.

В «Стратегии развития физической куль-
туры и спорта на период до 2020 года» ука-
зано, что в настоящее время 85% населения, 
в том числе 65% детей, подростков, молоде-
жи систематически не занимается физи-
ческой культурой и спортом. Поставлены 
чёткие задачи к 2020 году сделать так, чтобы 
не менее 40% граждан регулярно занима-
лись спортом [1]. «Мы должны добиться того, 
чтобы у нас, как и в Финляндии, 75% людей 
занимались спортом», —  сказал Президент 
Российской Федерации В. В. Путин на за-
седании Совета по развитию физической 
культуры и спорта.

В этом году в Пхенчхане (Южная Корея) 
прошли зимние Паралимпийские игры на 
которых Российские спортсмены, выступав-
шие в статусе нейтральных атлетов, заняли 
второе место в неофициальном общеко-
мандном медальном зачете. Из-за отстра-
нения Паралимпийского комитета России 
(ПКР) на Играх смогли выступить только 30 
спортсменов и шесть ведущих, которые 
помогали атлетам с нарушением зрения. 
Итого в копилке сборной России 24 медали: 
восемь золотых, десять серебряных и шесть 
бронзовых. Этот высокий результат говорит 
о стойкости и самоотверженности наших 
выдающихся спортсменов. Но как метко 
заметил В. В. Путин на заседании Совета 



Научный информационно-ана литический ж урна л

157

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.2) 2016 г. 2017 г. 20183)

Всего инвалидов, 
тыс. человек 13209 13189 13082 12946 12924 12751 12261 12111

в том числе:
I группы 1540 1515 1496 1451 1355 1283 1309 1466

II группы 7306 7076 6833 6595 6472 6250 5921 5552

III группы 3822 4038 4185 4320 4492 4601 4395 4442

дети-инвалиды 541 560 568 580 605 617 636 651

Общая численность 
инвалидов, прихо-
дящаяся на 1000 
человек населения 92,5 92,2 91,3 90,1 88,4 87,0 83,5 82,5

Таблица 1 Общая численность инвалидов по группам инвалидности
1) В общую численность инвалидов включаются лица, состоящие на учете и получающие пенсию 
в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерстве обороны Российской Федерации, 
Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службе безопасности Российской 
Федерации и Федеральной службе исполнения наказаний Минюста России.
2) С 2015 г. с учетом численности инвалидов по Крымскому федеральному округу, представленной 
в 2015 г. по данным формы № 1-ЕДВ, с 2016 г. —  по данным формы № 94.
3) Приведены данные из федеральной государственной информационной системы «Федеральный 
реестр инвалидов»

по развитию физической культуры и спор-
том «На чемпионатах побеждают, конеч-
но, единицы. Но прочный фундамент их 
успехов —  это массовый спорт. Вовлечение 
в спортивную жизнь наших граждан с само-
го раннего детства —  это одна из ключевых 
задач, которая стоит перед нами» и призна-
ёт, что «в нашей стране не только не всё, но 
мало сделано, чтобы создать необходимые 
условия для людей, которые столкнулись 
с проблемой инвалидности».

Согласно Федеральному закону «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», инвалид —  это лицо, которое 
имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, об-
условленное заболеваниями, последстви-
ями травм или дефектами, приводящие 
к ограничению жизнедеятельности, что 
приводит к тому, что у человека появляет-
ся необходимость в социальной защите. 
Согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики на 25 августа 
2011 года инвалидов в России насчитыва-
лась 13 млн. 209 тыс., на 1 января 2018 года 
данный показатель снизился до 12 млн. 
111 тыс. инвалидов разных групп из них 
651 тыс. детей-инвалидов [2].

Для привлечения к занятиям физической 
культурой и спортом на региональном 
и муниципальном уровне для детей данной 
категории со следующего учебного года 
в школах и детских садах появятся занятия по 
физической культуре для детей-инвалидов. 

На сегодняшний день разработаны необхо-
димые образовательные программы. В Ми-
нистерстве здравоохранения отмечают, что 
вне зависимости от группы здоровья, каждый 
человек должен получать хотя бы минималь-
ные физические нагрузки. Министерство 
образования и науки (с 15 мая 2018 года 
разделено на Министерство просвещения 
и Министерство науки и высшего образова-
ния) разработало программы по физкуль-
туре для детей-инвалидов, что следует из 
отчета о ходе реализации госпрограммы 
«Доступная среда», которая была утвержде-
на постановлением Правительства от 1 де-
кабря 2015 года № 1297. Также подготовле-
ны курсы физкультуры для молодых людей 
с ограниченными возможностями учащихся 
в колледжах и вузах, но они нуждаются в до-
работке, отмечено в отчете. Термин «чело-
век с ограниченными возможностями» оз-
начает, что данное лицо имеет ограничения 
в повседневной жизнедеятельности, связан-
ные с физическими, психическими или сен-
сорными дефектами. К обеим програм-
мам были также написаны методические 
рекомендации по их реализации. Заме-
ститель председателя федерального учеб-
но-методического объединения по общему 

образованию В.С. Басюк1 июня 2018 года 
сказал, что программа по физкультуре для 
детских садов и школ будет рассмотрена 
в ближайшие недели. За семь лет в рамках 
Государственной программы «Доступная 
среда» для детей-инвалидов приспособи-



158

Технология управления

ли 22,4% российских школ. В 2018 году для 
учеников с ограниченными возможностями 
здоровья будет обустроено еще 160 школ. 
К 2025 году планируется увеличение количе-
ства приспособленных для детей инвалидов 
учебных заведений до 25–30% [3].

13 декабря 2006 года была принята Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объе-
диненных Наций (ООН) Конвенция о пра-
вах инвалидов и вступившая в силу 3 мая 
2008 года (на тридцатый день после присое-
динения или ратификации двадцатью госу-
дарствами). 3 мая 2012 года Д.А Медведев, 
на тот момент действующий Президент РФ, 
подписал Федеральный закон о ратифика-
ции Конвенции о правах инвалидов [4]. По 
данным на апрель 2018 года 177 государств 
и Евросоюз участвуют в данной Конвенции. 
В ней признается, что человек является инва-
лидом не только в силу имеющихся у него 
ограничений, но и по причине тех барьеров, 
которые существуют в обществе. Отноше-
ние общества к инвалидам показывает 
уровень готовности —  как государства, так 
и отдельных граждан —  идти по пути разви-
тия демократии и уважения прав. Ратифи-
кация конвенции создала дополнительные 
гарантии обеспечения защиты и развития 
социальных и экономических прав инва-
лидов, а также и сегодня является ориенти-
ром для дальнейшего совершенствования 
правового регулирования и практической 
деятельности в сфере социальной защиты 
инвалидов. Но надо признать, что сегодня 
в нашей стране ещё не достаточно сде-
лано для того, чтобы создать необходимые, 
комфортные условия для людей, которые 
столкнулись с данной проблемой в жизни.

Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин выразил убеждённость в том, 

что «совместные усилия государственных 
органов и общественных организаций 
обязательно принесут достойный резуль-
тат и с каждым годом, все больше людей 
с ограниченными возможностями в Рос-
сии будут делать уверенный выбор в пользу 
спорта и здорового образа жизни».
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