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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Уважаемые читатели, научные и педагогические 
работники! 

В истории журнала «ВУЗ XXI век» открывается новая 
страница: научная тематика журнала определяется теперь 
как «Экономика, управление, высшее образование». Тема-
тическими рубриками журнала становятся проблемы миро-
вой экономики и социально-экономического развития стран 
и регионов, теория и практика управления в организациях, 
государственное и муниципальное управление, предприни-
мательство, коммерция, юриспруденция, управление выс-
шими учебными заведениями, проблемы образовательной 
деятельности, развитие системы профессионального обра-
зования, а также история управленческой мысли. 

Редакционная коллегия стремится расширить научный 
профиль журнала, сделав его форумом для обсуждения ак-
туальных проблем экономики и управления народным хо-
зяйством. Мы приглашаем сотрудничеству всех, кто заинте-
ресован в публикации результатов теоретических и практи-
ческих изысканий в данных областях научного знания. 

Очередной выпуск журнала посвящен итогам Между-
народного методологического семинара «Стратегическое 
управление социально-экономическим развитием региона», 
который проводился 21 мая 2015 г. в помещении Центра 
науки Пермской государственной ордена «Знак Почета» 
краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького. Ор-
ганизаторами семинара выступили НОУ ВПО «Западно-
Уральский институт экономики и права» и Пермский фили-
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ал ФГБУН «Институт экономики» Уральского отделения 
Российской академии наук. 

В семинаре приняли участие научные и педагогиче-
ские работники, руководители и специалисты из России, 
Беларуси, Казахстана и Украины. Активное участие приня-
ли ученые из Брянска, Владивостока, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Саранска, Перми, Тюмени и Уфы. В ходе семи-
нара выработаны рекомендации для совершенствования 
деятельности региональных органов власти. Все это свиде-
тельствует о высокой активности научных изысканий в об-
ласти экономики и управления, стремлении выработать но-
вые теоретические подходы и применить их на практике. 

От имени редакционной коллегии высказываю поже-
лание успеха всем тем, кто активно занимается научно-
практической и педагогической деятельностью и принима-
ет деятельное участие в развитии журнала. Совершайте 
научные открытия, доказывайте их истинность путем при-
менения на практике и присылайте свои статьи для науч-
ных публикаций на страницах журнала «ВУЗ XXI век»! 
 

С наилучшими пожеланиями, 
А. М. Елохов, к.э.н., профессор, ректор 
НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права» 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ И ПРОГРАММ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
УДК 332.1: 332.142 
ББК 65.05 
ГРНТИ 06.61.01 

Д. А. Баландин 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Баландин Дмитрий Аркадьевич – кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Пермского филиала Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки «Институт экономики 
Уральского отделения Российской академии наук» 

pfie@mail.ru 

На основании исследования принципов устойчивого развития 
и функций сельских территорий уточняется понятийный аппарат. 
Рассмотрен программный подход к управлению сельскими террито-
риями. Обоснована необходимость формирования координирующих 
органов обеспечения устойчивого развития. 

Ключевые слова: сельские территории; устойчивое развитие; 
аграрное производство; продовольственная безопасность; программ-
ный подход 

 

В научной литературе сельская территория определя-
ется как самобытная и обитаемая сельским населением ме-
стность с ее природно-климатическими условиями и ресур-
                                                           

  Баландин Д. А., 2015 
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сами, позволяющими осуществлять производство сельско-
хозяйственной продукции для решения социальных, эконо-
мических, экологических и институциональных задач раз-
вития на базе соответствующего технологического уклада. 

Как неотъемлемый участник процесса экономическо-
го и социального развития, сельская территория выполняет 
ряд функций, среди которых исследователи выделяют 
производственную, социально-демографическую, социо-
культурную, экологическую, политическую и геополити-
ческую [2]. 

Сельская территория – сложная многомерная соци-
ально-экономическая система общества, и управление ее 
устойчивым развитием выходит за рамки агропромышлен-
ного производства. Вся история развития цивилизации 
свидетельствует о том, что именно сельская территория 
была базисом развития производительных сил и общест-
венных отношений. Так, необходимость применения об-
щественного труда для строительства крупных ирригаци-
онных сооружений при освоении человеком отдельных 
благоприятных для земледелия территорий позволила по-
лучать значительный прибавочный продукт в натуральной 
форме – создавать запасы продовольствия. Накопленные 
излишки продуктов питания обусловили становление ме-
ханизма и инструментов перераспределения общественно-
го продукта, что способствовало социализации общества, 
привело к классовому расслоению и в конечном итоге пре-
допределило формирование института первых государств. 
В дальнейшем именно уровень развития производитель-
ных сил сельских территорий, обеспечивающих циклич-
ность процесса общественного воспроизводства, формиро-
вал национальное богатство и сферы жизненных интересов 
государств. 
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Становление капиталистических форм обществен-
ного производства, концентрация и централизация произ-
водства, разделение труда и повышение уровня развития 
производительных сил обусловили динамику процесса 
урбанизации. Индустриализация и научно-техническая 
революция в развитых странах, сопровождающиеся со-
кращением численности сельского населения, прогресси-
рующим отставанием социального развития сельской ме-
стности при сохранении патриархальности аграрной эко-
номики и ее трансформации в поставщика сырьевых 
ресурсов для промышленных центров, определили пери-
ферийность сельских территорий в качестве объекта ис-
следования общественных наук. 

Тем не менее, на современном этапе развития значе-
ние сельских территорий не подвергается сомнению: они 
занимают 98 % земной поверхности, на которой проживает 
большая часть человечества, обеспечивают практически 
весь объем производства сельскохозяйственной и лесной 
продукции, а также основную долю добычи полезных ис-
копаемых и углеводородного сырья. 

В условиях динамично прогрессирующего негатив-
ного антропогенного воздействия на состояние и воспро-
изводство биосферы, вызванного в первую очередь гло-
бальной индустриализацией мировой экономики, особое 
значение при управлении сельскими территориями приоб-
ретает соблюдение принципов устойчивого развития. Ме-
ждународное разделение труда, обусловленное различием 
социально-экономического и научно-технологического 
развития государств, привело к расслоению мирового со-
общества на развитые и развивающиеся страны. Экспансия 
транснациональных корпораций в страны третьего мира, 
сопровождающаяся максимально возможной выработкой 
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сырьевых ресурсов, в том числе и невосполняемых, сфор-
мировали существующий экономический и экологический 
дисбаланс на фоне резкого увеличения численности насе-
ления. Мировое сообщество столкнулось с многочислен-
ными проблемами – от нехватки продовольствия и питье-
вой воды до глобального потепления климата. 

В этих условиях нарастающий кризис взаимоотноше-
ний человечества и биосферы стал объектом внимания ме-
ждународных институтов управления и общественности. 

Принципы устойчивого развития, продекларирован-
ные Всемирной конференцией ООН по окружающей среде 
и развитию (1992 г.), аккумулировали выводы мирового 
научного сообщества в отношении того, что безопасность 
дальнейшего развития цивилизации невозможна без само-
восстановления природно-ресурсного потенциала и защи-
ты окружающей среды [1]. 

Постоянно действующей Комиссией ООН по устой-
чивому развитию разработана система индикаторов устой-
чивого развития, в основу которой были положены соци-
альная, экономическая, экологическая и институциональ-
ная подсистемы. 

Злободневность темы для реалий современного соци-
ально-экономического развития сформировало социаль-
ный заказ на исследование сущности и принципов устой-
чивого развития применительно к условиям Российской 
Федерации, в частности к ее сельским территориям. 

Эволюционный процесс трансформации экономики 
развитых стран от аграрно-патриархального уклада к ин-
дустриальному обществу характерен и для России. В на-
стоящее время в России к сельской территории относится 
более 2/3 общей площади государства, на которой посто-
янно проживает 26 % населения страны [2]. 
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Глубокая дифференциация сельских территорий обу-
словлена такими особенностями, как: 

– природно-климатические условия, формирующие 
зонированность территорий; 

– уровень развития производительных сил, инженер-
ной инфраструктуры и социальной сферы; 

– сложившийся традиционный уклад жизнедеятель-
ности и степень адаптированности местного населения 
к условиям рыночной экономики; 

– миграция и национальный состав населения; 
– плотность населения и др. 
Одновременно сельские территории наделены общи-

ми признаками, из которых можно выделить следующие: 
– главным средством производства на всех сельских 

территориях является земля; 
– пространственное размещение производительных сил; 
– основу экономики формируют отрасли сельского хо-

зяйства, обеспечивающие население продуктами питания 
и отрасли перерабатывающей промышленности сырьем; 

– преимущественно малоэтажная застройка населен-
ных пунктов; 

– сравнительно низкая по сравнению с территориями 
городских поселений плотность сельского населения; 

– значительная часть сельского населения проживает 
в малых населенных пунктах; 

– более низкий уровень жизни местного населения, 
чем у жителей городов; 

– семейный бюджет жителей сельских населенных 
пунктов в значительной степени формируется за счет реализа-
ции продукции, выращенной в личных подсобных хозяйствах; 

– население осуществляет местное самоуправление 
непосредственно или посредством выборных органов и др. 
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Выделение общих признаков сельских территорий 
предоставляет возможность программирования устойчи-
вого развития, основанного на оптимальном и эффектив-
ном размещении производительных сил, определении 
центров роста с учетом природно-климатических и соци-
ально-экономических условий жизнедеятельности мест-
ного населения. 

В условиях обострения геополитической обстановки, 
западных санкций и последствий присоединения Россий-
ской Федерации к Всемирной торговой организации (ВТО) 
реализация научно обоснованной политики устойчивого 
развития сельских территорий регионов страны должна 
быть ориентированной на ускоренную диверсификацию 
аграрной экономики, улучшение демографической и эко-
логической ситуации в сельской местности и повышение 
благосостояния ее населения. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в на-
шей стране превалирует узконаправленный отраслевой 
подход к развитию сельских территорий. Данный подход 
предполагает преимущественное развитие на селе агро-
промышленного (на части территорий – лесопромышлен-
ного) производства. В результате занятость сельского на-
селения в большинстве населенных пунктов ограничивает-
ся сельским производством. 

Снижение спроса на качественную, но менее конку-
рентоспособную продукцию сельского хозяйства отечест-
венного производства привело к тому, что существенная 
часть аграрной рабочей силы оказалась невостребованной. 
Неразвитость альтернативных источников доходов в сель-
ской местности послужила причиной формирования от-
крытой и скрытой безработицы, последняя проявилась, 
в первую очередь, в существенном отставании средней за-
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работной платы в сельском хозяйстве от заработной платы 
в других отраслях национальной экономики [5]. 

Замедление темпов экономического роста в агропро-
мышленном комплексе, низкий уровень занятости населе-
ния, неразвитая социальная и инженерная инфраструктура 
обострили комплекс социальных проблем. Денежный до-
ход более 50 % трудоспособного сельского населения не-
многим превышает прожиточный уровень, а около 35 % 
имеют доход ниже прожиточного уровня [4]. 

Устойчивому развитию сельских территорий препят-
ствует ухудшение сложившихся социально-экономических 
условий в результате резкого падения аграрного производ-
ства и ухудшения финансового положения сельскохозяй-
ственных предприятий. Так, в последние десятилетия в ре-
зультате замедления темпов развития социальной и инже-
нерной инфраструктуры сельских территорий снизилась 
доступность для сельского населения образовательных, 
медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, уве-
личилось отставание села от города по уровню и условиям 
жизнедеятельности. 

Значительно уменьшилось количество предприятий 
розничной торговли и общественного питания, прежде 
всего обусловленное обвальным снижением платежеспо-
собного спроса местного населения. Практически сверну-
лась закупочно-производственная деятельность потребко-
операции. В то же время частный бизнес в торгово-
закупочной сфере на селе пока не достиг должного уровня 
развития. Организации сферы бытовых услуг в сельской 
местности практически исчезли. 

Сложилась критическая демографическая ситуация на 
селе. По данным Всероссийской переписи населения, про-
веденной по состоянию на 14 октября 2010 г., численность 
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сельского населения по сравнению с данными переписи 
2002 г. уменьшилась на 3,1 % – с 38,7 до 37,5 млн чел. За 
тот же период количество сельских населенных пунктов со-
кратилось с 142,2 тыс. до 133,7 тыс. (с 1989 г. на 19,2 тыс.). 
Число сельских населенных пунктов, не имеющих постоян-
ных жителей, составило 19,4 тыс. (в 1989 г. – 9,4 тыс.) [2]. 

Анализ показывает, что сельским территориям для 
достижения целей и задач, определенных в государствен-
ной политике в области устойчивого развития сельских 
территорий, необходим адекватный механизм управления, 
основанный на методах программирования. 

Программирование устойчивого развития сельских 
территорий можно представить как процесс, основанный 
на принципах сохранения культурно-исторического насле-
дия, самовосстановления природно-ресурсного потенциала 
и сохранения природных экосистем, включающий в себя 
анализ социально-экономического и экологического по-
тенциала территории, прогноз влияния факторов внешней 
среды, нормативно-правовое обеспечение, обоснование, 
реализацию целей, задач, стратегических направлений раз-
вития, осуществляемый на микро-, мезо-, макроуровнях 
органами федеральной и региональной государственной 
власти, муниципалитетами, органами местного самоуправ-
ления и непосредственно сельским населением в целях по-
вышения качества жизни и соразмерного удовлетворения 
потребностей ныне живущего и будущего поколения. 

Задача построения программной системы управления 
устойчивым развитием сельских территорий обусловлива-
ет необходимость формирования соответствующего меха-
низма, позволяющего: 

– обеспечить управляемость в достижении общегосу-
дарственных задач устойчивого развития на всех иерархи-
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ческих уровнях системы управления, с учетом территори-
альных особенностей и тенденций развития, путем регла-
ментирующего и методического нормирования основных 
этапов стратегирования и управления устойчивым разви-
тием сельских территорий; 

– получить синергетический эффект от реализации про-
граммных мероприятий в интегрированной системе государ-
ство – регион – муниципальный район – сельское поселение. 

Формирование действенного механизма программиро-
вания позволит в дальнейшем осуществлять не только выяв-
ление и диагностику проблем устойчивого развития, но 
и своевременную корректировку управленческих действий 
в связи с изменениями условий внешней и внутренней среды. 

Программный подход к управлению устойчивым раз-
витием сельских территорий обеспечивает комплексность 
при выработке основных направлений, способов, форм 
и средств деятельности управленческих структур на феде-
ральном и региональном уровне с учетом их специфики, ро-
ли и особенностей функционирования. Концептуальное 
единство в реализации задач устойчивого развития должно 
обеспечиваться работой межведомственных советов, созда-
ваемых с участием заинтересованных органов управления, 
в которых основную координирующую функцию необходимо, 
по нашему мнению, возложить на национальном уровне на 
Министерство сельского хозяйства РФ и на соответствую-
щие ему ведомства на уровне регионов. На координирующие 
органы должны быть возложены функции таких форм обес-
печения устойчивого развития сельских территорий, как: 

– правовые, в том числе разработка соответствующих 
норм, регламентов и методик; 

– организационные, включая оценку эффективности, 
корректировку и контроль; 
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– финансовые (главные распорядители обоснованных 
бюджетных расходов); 

– научное сопровождение и обоснование целей и за-
дач устойчивого развития сельских территорий; 

– кадровое обеспечение, включая подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации управленческого персо-
нала, в том числе руководителей и специалистов админист-
ративных органов и хозяйствующих субъектов; 

– информационное обеспечение, в том числе создание 
консультационных центров и служб в сельской местности; 

– мониторинг реализации целей устойчивого развития. 
Эффективность программного управления устойчи-

вым развитием будет обеспечиваться за счет: 
– ведомственного взаимодействия как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях; 
– федерального, регионального и местного бюджет-

ного софинансирования целевых программных мероприя-
тий с привлечением внебюджетных средств; 

– применения научно обоснованных подходов к раз-
работке программных целей и задач; 

– общей ответственности межотраслевого координи-
рующего органа за реализацию программ и возложение на 
него контролирующих и корректирующих функций за ис-
полнением в пределах их полномочий целевых программ-
ных мероприятий другими федеральными ведомствами 
и соответствующими органами управления субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Ключевыми целями разрабатываемых программ яв-
ляются формирование основных направлений, методов 
и инструментов устойчивого развития сельских поселений 
и муниципальных районов в пространственном и времен-
ном ракурсах для сбалансированного решения социальных, 
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экономических, экологических и инфраструктурных про-
блем при условиях наиболее полного удовлетворения ма-
териальных и духовных потребностей населения, сохране-
ния культурно-исторического наследия. 

В целях достижения планируемых задач особое зна-
чение приобретает взаимосвязь и единство индикаторов 
оценки эффективности программных мероприятий как на 
федеральном и региональном уровне, так и на уровне му-
ниципальных районов и сельских поселений. Комплекс-
ность применения таких индикаторных показателей позво-
лит осуществлять пространственное единство государст-
венной политики по устойчивому развитию сельских 
территорий, анализировать и оценивать эффективность 
управленческой деятельности основных элементов систе-
мы управления на всех иерархических уровнях и обеспе-
чивать своевременную корректировку программных задач. 

Оценка эффективности и социально-экономических 
последствий реализации программ может строиться на ис-
следовании воздействия программных факторов на измене-
ния в развитии, которые фиксируются корреляцией индика-
торов устойчивого развития муниципального образования 
(района, сельского поселения). Изменения индикаторов во 
временном пространстве позволяют определить социаль-
ный, экономический, экологический и институциональный 
эффект воздействия с учетом произведенных затрат. Кроме 
того, динамика индикативного изменения позволяет рас-
сматривать результат с точки зрения лучшей практики. 

Обладая мощным экономическим потенциалом, сель-
ские территории способны повысить конкурентоспособ-
ность аграрной экономики регионов и выйти на более вы-
сокий уровень социально-экономического развития. 
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В условиях глобализации мировой экономики, в ча-

стности вступления России во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО), программно-целевой метод управления 
становится наряду с прогнозированием социально-эконо-
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мического развития страны и регионов одним из основных 
инструментов осуществления государственной региональ-
ной экономической и социальной политики. Целевые про-
граммы четко определяют ресурсы, исполнителей, сроки 
осуществления работ в различных сферах экономики. Их 
применение наиболее целесообразно в тех регионах и от-
раслях, где проблемы экономического, инвестиционного, 
социально-демографического, экологического развития 
стоят наиболее остро. В связи с этим программно-целевой 
подход необходим в управлении минерально-сырьевым 
комплексом на региональном уровне. 

Одним из важнейших инструментов, позволяющим 
контролировать выполнение целевой программы, является 
мониторинг минерально-сырьевого сектора региона. 

Мониторинг представляет собой исследование дея-
тельности участников бюджетного процесса с целью выяв-
ления признаков, которые бы свидетельствовали об откло-
нении от принципов бюджетной системы целей и задач. Он 
предназначен для анализа оперативных данных и прово-
дится во время исполнения программы. 

Основными задачами мониторинга выполнения целе-
вой программы являются: 

– своевременное выявление отклонений при реализа-
ции бюджетных программ; 

– предупреждение исполнителей бюджетных про-
грамм о выявленных отклонениях с целью устранения не-
эффективного расходования бюджетных средств; 

– оценка результативности исполнения бюджетных 
программ на федеральном и региональном уровнях. 

В результате осуществления мониторинга определя-
ются качественные параметры реализации программы.  
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Система мониторинга позволяет проводить непре-
рывный контроль реализации программы, вносить коррек-
тивы при выявлении различных проблем и отклонений 
в ходе реализации программы, осуществлять конкурсный 
отбор наиболее эффективных программ. Результаты мони-
торинга должны учитываться на всех стадиях разработки 
и реализации целевых программ. 

Если рассматривать мониторинг выполнения програм-
мы как совокупность процедур, то его можно определить как 
непрерывный процесс сбора и анализа информации, позво-
ляющий уполномоченным органам, а также заинтересован-
ным организациям принимать необходимые решения, на-
правленные на повышение эффективности программы. 

В рамках мониторинга происходит оценка экономи-
ческой и социальной составляющих целевой программы на 
основании использования системы аналитических показа-
телей. Мониторинг включает систему показателей, опре-
деленных в паспорте программы. 

При этом понятие «мониторинг» следует отделять от 
понятия «оценка эффективности программы». Оценка эф-
фективности программы предполагает проведение на кон-
кретных этапах реализации программы исследований, оп-
ределяющих уровень достижения целевых результатов 
и факторы, влияющие на отклонение фактических резуль-
татов от плановых. Данная процедура может осуществ-
ляться в отношении как программы в целом, так и подпро-
грамм или отдельных мероприятий. 

Мониторинг целевой программы, в свою очередь, 
осуществляется на постоянной основе. Результаты мони-
торинга позволяют повысить эффективность функциони-
рования субъектов бюджетного планирования, улучшить 
процесс исполнения программы. 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. №1 Разработка стратегий и программ… 

 24

В то же время система мониторинга не сводится толь-
ко к сбору статистической информации. Для того чтобы со-
трудники, выступающие заказчиками программы, смогли 
использовать эту систему как надежный инструмент управ-
ления, необходимо соблюдение нескольких условий: 

– организация процесса мониторинга должна проис-
ходить таким образом, чтобы все участники могли пользо-
ваться его результатами; 

– установление взаимосвязи мониторинга с процес-
сом управления программой; 

– использование существующих информационных 
ресурсов, коммуникаций как основы для формирования 
системы репрезентативных показателей мониторинга; 

– обеспечение финансовых, кадровых, технических 
и организационных условий для реализации системы мо-
ниторинга. 

Показатели мониторинга характеризуют затраченные 
ресурсы, непосредственные результаты, количество органи-
заций и граждан, охваченных целевой программой. Индика-
торы мониторинга позволяют руководителям программы  
отчитаться за использованные ресурсы и результаты меро-
приятий. Показатели оценки характеризуют конечные соци-
ально-экономические результаты выполнения программ путем 
анализа государственного вмешательства, эффективность 
предложенных направлений использования бюджетных 
средств для достижения конечной цели программы, рацио-
нальность соотношения между затраченными ресурсами 
и достигнутыми конечными результатами. 

Таким образом, определенная система оценки целевых 
программ на основании использования мониторинга ре-
зультативности является основой по развитию программно-
целевого метода управления на региональном уровне. При-
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менительно к минерально-сырьевому сектору необходимо 
осуществлять мониторинг на постоянной основе. 

Понятие мониторинга окружающей среды впервые 
было введено Р. Мэнном в 1972 г. на Стокгольмской кон-
ференции ООН. Мониторингом было предложено назы-
вать систему повторных наблюдений одного и более эле-
ментов окружающей природной среды в пространстве и во 
времени с определенными целями в соответствии с заранее 
подготовленной программой. Вскоре стало очевидно, что 
данное определение значительно сужает рамки монито-
ринга, не позволяя тем самым раскрыть его цели и задачи. 

В нашей стране одним из первых теорию мониторин-
га окружающей среды стал разрабатывать Ю.А. Израэль 
[3; 4]. В определении мониторинга основной акцент им 
был сделан не только на наблюдении, но и на прогнозе. 
Мониторингом окружающей среды он называет систему 
наблюдений, оценки и прогноза антропогенных изменений 
состояния природной среды. 

В определении Ю.А. Израэля есть два дискуссионных 
момента, неоднократно обсуждаемых в научной литературе. 
Это вопросы о том, наблюдать ли в ходе мониторинга толь-
ко антропогенные изменения или природные тоже и вклю-
чать ли в цели мониторинга только наблюдения и прогнозы 
или еще и управление состоянием среды. Дело в том, что 
специфические методика наблюдений и прогнозов, теория 
и методология мониторинга в целом сложились в соответ-
ствующих научных предметах и в практике работ Государ-
ственного комитета СССР по гидрометеорологии и контро-
лю среды. При этом сам мониторинг окружающей среды 
«произошел» от системы гидрометеонаблюдений и на пер-
вых порах базировался в основном на ее режимной сети. 
Отсюда возник термин «климатический мониторинг» – сис-
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тема контроля, оценки и прогноза изменений и колебаний 
климатической системы. В ходе климатического мониторинга 
за погодой и климатом можно наблюдать, но управлять этими 
объектами наблюдений пока практически невозможно.  

Составленная в начале 70-х гг. Ю.А. Израэлем клас-
сификация типов систем мониторинга, выделяемых в соот-
ветствии с комплексом решаемых задач, объектом наблю-
дений, пространственным уровнем, методом реализации 
и т.д., представлена в таблице. 

Классификация систем мониторинга 

Признак  
классификации системы Типы систем мониторинга 

Универсальность 
системы 

Глобальный мониторинг 
Национальный мониторинг 
Межнациональный мониторинг 

Загрязнение среды 
Мониторинг загрязнений и изменений 
атмосферы, гидросферы, почвы 

Техногенный источник 
воздействия 

Мониторинг источников  
загрязнения 

Глобальные проблемы 
Мониторинг озоносферы, мониторинг 
океана, генетический мониторинг 

Методы наблюдений 
Мониторинг по физическим, химичес-
ким и биологическим показателям, спут-
никовый (космический) мониторинг 

Комплексный подход 
Экологический мониторинг, 
Геоэкологический мониторинг 

 
Обобщая вышесказанное, дадим авторское определе-

ние мониторинга геологической среды: система регулярных 
наблюдений, оценки, прогноза и управления геологической 
средой, проводимая согласно утвержденной заранее про-
грамме для обеспечения необходимых экологических усло-
вий для жизнедеятельности в рамках природно-технической 
системы. 
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В настоящее время на территории Российской Феде-
рации осуществляется государственный мониторинг со-
стояния недр (ГМСН), в целом удовлетворяющий требова-
ниям данного определения. 

ГМСН представляет собой систему регулярных на-
блюдений, сбора, накопления, обработки и анализа ин-
формации, оценки состояния геологической среды и про-
гноза ее изменений под влиянием естественных природных 
факторов и других видов хозяйственной деятельности. 

При разведке и разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых большое значение имеют так назы-
ваемая параметры кондиций – набор показателей, характе-
ризующих горно-геологические условия залежей. После 
того как параметры кондиций утверждены, подсчет запа-
сов становится делом техники. Однако кондиции рассмат-
риваются лишь на сравнительно поздних стадиях изучения 
месторождений, а запасы и ресурсы разных категорий оце-
ниваются на любых стадиях. 

Остановимся подробнее на категориях запасов и про-
гнозных ресурсов. Детально разведанные и разрабатывае-
мые – категории А, В и С1. При этом запасы категории  
А и В отвечают участкам детализации разведываемых ме-
сторождений, а запасы категории С1 отличаются от них 
меньшей плотностью разведочных скважин. 

Запасы категории С2 изучены существенно меньше, 
либо они объективно не могут быть изучены детально из-
за очень сложного строения. Для твердых полезных иско-
паемых в классификации определены четыре группы 
сложности месторождений, которые достаточно тесно увя-
заны с категориями. Так, к категории А фактически могут 
быть отнесены лишь детально разбуренные участки место-
рождений 1-й категории сложности (самые простые). В то 
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же время при 4-й категории сложности запасы месторож-
дения можно изучить лишь до состояния категории С2 
и только на отдельных участках детализации – до С1. 

Система государственного мониторинга включает 
в себя взаимодействующие подсистемы. 

Государственный мониторинг состояния недр осуще-
ствляется на федеральном, территориальном (региональ-
ном) и объектном (локальном) уровнях. На территориаль-
ном уровне мониторинг осуществляют территориальные 
органы Министерства природных ресурсов и экологии 
России (МПР) во взаимодействии со специально уполно-
моченными органами в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования субъектов РФ. Ведение объект-
ного мониторинга осуществляется недропользователями 
и иными субъектами хозяйственной деятельности, влияю-
щими на состояние недр [5, с. 141–179]. 

Система государственного мониторинга состояния недр 

 

На территориальном уровне в настоящее время ве-
дется мониторинг состояния подземных вод и опасных 
геологических процессов. Информационной основой осу-
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ществления мониторинга являются сведения о состоянии 
недр, полученные при выполнении геологоразведочных, 
горнодобывающих и всех других видов работ, связанных 
с государственным геологическим изучением и использо-
ванием недр и данных по наблюдательным пунктам. 

Однако мониторинг по твердым полезным ископаемым 
и участкам недр, используемым для целей, не связанным 
с добычей, на уровне региона практически отсутствует. 

В осуществлении мониторинга на региональном уровне 
выделяются следующие основные проблемы: 

– отсутствие научно-технической базы ведения мо-
ниторинга на территориальном уровне; 

– не реализуется постановка комплекса работ по об-
новлению геологических карт и поиску перспективных 
площадей и участков месторождений; 

– отсутствует информационная система, которая в ко-
ординации с федеральной системой мониторинга должна 
стать информационной основой на территориальном уровне; 

– не осуществляется финансирование работ по функ-
ционированию и развитию системы мониторинга на террито-
риальном уровне, отчасти в связи с отсутствием заинтересо-
ванности в результатах мониторинга для экономики региона; 

– не проводится геолого-экономическая оценка недр, 
в особенности перспективных участков, которые могли бы 
привести инвесторов в регион и стать катализатором роста 
региональной экономики. 

Таким образом, в современных условиях, опираясь на 
накопленный объем информации по природным ресурсам 
и экологии, необходимо выходить на новые информацион-
ные массивы и инновационные технологии, необходимые 
для принятия эффективных управленческих решений, отве-
чающих современным условиям природопользования [1]. 
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Развитие мировой экономики сопровождается постоян-
ным ростом потребления минерального сырья. Конъюнктура 
мирового рынка определяет, какие виды сырья востребова-
ны, какие месторождения следует разрабатывать и в каком 
объеме. Согласно прогнозам в ближайшие 50 лет объем гор-
но-добычных работ возрастет более чем в пять раз, главным 
образом за счет разведки и эксплуатации новых месторожде-
ний [2, с. 243–250]. Все это серьезно воздействует на геоло-
гическую среду. Поэтому мы считаем, что без учета влияния 
экономических факторов, оказывающих прямое влияние на 
состояние геологической среды в рамках процесса недро-
пользования, возможны ошибки в планировании и прогнози-
ровании, а значит, и в управлении объектами. Отсюда следу-
ет, что мониторинг геологической среды, реализуемый в на-
стоящее время на федеральном уровне, должен быть 
дополнен геолого-экономическим мониторингом в управле-
нии недропользованием на уровне региона. 
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Социально-экономическое положение регионов явля-
ется важнейшей составляющей национальной безопасно-
сти, которая, в свою очередь, определяет общую стратегию 
государства на современном этапе развития экономики. 
Разработка стратегий регионального развития требует уче-
та специфики каждой отдельной территории, ее экономи-
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ки, финансов, экологии, инвестиций, инноваций и прочих 
системообразующих факторов. 

Государственная политика перехода к инновационной 
модели развития постепенно переносит акценты с ценовых 
форм конкуренции на неценовые, например на качество 
и технический уровень предлагаемой продукции (услуг), 
индивидуализацию спроса потребителей [2]. Таким обра-
зом, в концепции стратегического развития региона на пер-
вый план выходит гармоничное сочетание общей стратегии 
со стратегией инновационного развития, базирующейся на 
оценке и анализе уровня инновационного потенциала хо-
зяйственных структур, что позволяет наиболее полно удов-
летворять все потребности рынка на качественно новой, ин-
новационной основе. 

Инновационный потенциал субъектов Федерации на-
прямую зависит от инновационного потенциала отдельных 
хозяйствующих субъектов, так как именно они представляют 
собой основу инновационно-инвестиционного развития 
в рамках программ социально-экономического развития. 

А.А. Трифилова предлагает трактовать инновацион-
ный потенциал как экономические возможности предпри-
ятия по эффективному вовлечению новых технологий 
в хозяйственный оборот [3]. 

По нашему мнению, инновационный потенциал – это 
особое совокупное состояние внутренних потенциалов 
предприятия (кадрового, экологического, научного, фи-
нансово-инвестиционного, организационно-технического, 
маркетингового), которое дает возможность разрабатывать 
и успешно реализовывать инновации во всех сферах дея-
тельности конкретного субъекта бизнеса, осуществлять 
выбор стратегических альтернатив развития, исходя из ус-
тойчивости уровня инновационного развития фирмы. 
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Рассматривая труды современных ученых по данной 
проблематике, приходится констатировать, что дискусси-
онной остается проблема инструментария анализа уровня 
инновационного потенциала промышленных предприятий 
в части объективности данных и дальнейшего их исполь-
зования при программно-целевом подходе к управлению 
экономикой региона. 

Общепринятая методика проведения экономического 
анализа включает в себя совокупность специальных прие-
мов и способов исследования хозяйственных процессов, 
т.е. представляет собой указания и методологические сове-
ты для аналитического исследования [1]. Применимо к ин-
новационному потенциалу нами сформулированы сле-
дующие методологические рекомендации. 

1. Цели и задачи оценки. Цели и задачи анализа ин-
новационного потенциала предприятия обусловливаются 
его миссией, а также конкретными условиями функциони-
рования хозяйствующего субъекта. Состав целей опреде-
ляется, исходя из желаемого результата инновационной 
деятельности предприятия. 

В общем виде цель оценки инновационного потен-
циала можно сформулировать как получение наиболее 
полной и объективной информации о состоянии внутрен-
них подсистем хозяйствующего субъекта, необходимой 
для успешного инновационного развития всех подсистем 
предприятия. 

В частном случае в качестве целей можно выделить, 
например, создание нового технического комплекса, каче-
ственно новых товаров (услуг), освоение новых способов 
организации производства и пр. Другими словами, цель 
в данном контексте – это желаемый результат реализации 
инновационного потенциала предприятия. 
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Главная задача оценки инновационного потенциала 
предприятия в широком смысле – это переход инновацион-
ного потенциала предприятия на качественно новый уро-
вень, необходимый для достижения поставленных целей. 

2. Объект оценки. Объект анализа при проведении 
оценки инновационного потенциала может изменяться 
в зависимости от обозначенных целей. При необходимости 
выявления реального уровня инновационного потенциала 
хозяйствующего субъекта объектом анализа выступает вся 
система структурных элементов инновационного потен-
циала (финансово-инвестиционного, экологического, на-
учного, маркетингового, организационно-технического, 
кадрового). 

Возможен также вариант анализа отдельных струк-
турных элементов инновационного потенциала, когда не-
обходимо провести мониторинг по конкретным направле-
ниям оценки инновационного потенциала (финансово-
инвестиционному, экологическому, научному, маркетин-
говому, организационно-техническому, кадровому). Про-
ведение подобного вида оценки позволяет систематизиро-
вать структурные элементы в целях комплексной оценки 
проведения мониторинга динамики, а также дает возмож-
ность обосновывать и осуществлять своевременные управ-
ленческие решения, от оперативности принятия которых 
зависят такие важнейшие показатели функционирования 
хозяйствующего субъекта, как конкурентоспособность 
продукции и предприятия в целом. 

3. Система показателей, с помощью которых будет 
исследоваться объект анализа. При проведении оценки 
используются: 

– абсолютные величины (в качестве базы исчисления 
относительных показателей); 
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– относительные величины (характеризующие соот-
ношение сопоставляемых величин). 

4. Советы по периодичности проведения аналити-
ческого исследования. Периодичность проведения оцен-
ки инновационного потенциала может варьироваться в за-
висимости от стратегических целей организации, а также 
интересов собственников, вышестоящих организаций, ин-
весторов. В частности, возможно проведение оценки перед 
разработкой бизнес-плана инновационного проекта. Целью 
такой оценки является мониторинг уровня инновационно-
го потенциала организации для обоснования возможности 
обеспечения реализуемости проекта. Данная оценка назы-
вается предварительной. 

Оценка, проводимая в рамках непосредственного ана-
лиза деятельности организации, называется текущей. Пе-
риодичность такой оценки должна совпадать со сдачей от-
четности в государственные инстанции. 

5. Описание способов исследования изучаемых объ-
ектов. Необходимость разработки методики оценки иннова-
ционного потенциала предопределена не только сложностью 
исследуемого понятия, но и многообразием управленческих 
ситуаций, требующих проведения такого рода оценки. Мето-
дика оценки инновационного потенциала предполагает про-
ведение оценки от частного к общему, т.е. для получения  
интегрального показателя необходимо предварительно рас-
считать частные показатели, характеризующие каждый 
структурный элемент инновационного потенциала (финансо-
во-инвестиционный, экологический, научный, маркетинго-
вый, организационно-технический, кадровый). 

Основным количественным приемом при анализе ре-
зультатов оценки инновационного потенциала является 
сравнение. Проведение сравнения показателей возможно 
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по нескольким направлениям. В частности, имеет место 
сопоставление показателей отчетного периода за ряд про-
шлых лет, что позволяет оценить тенденции развития хо-
зяйствующего субъекта. 

Среди экономико-математических методов особое 
внимание следует уделить факторному анализу, позволяю-
щему изучить взаимосвязи между показателями, а также 
выявить влияние действия различных факторов на резуль-
тирующий показатель. 

6. Источники данных, на основании которых про-
изводится оценка. Для оценки финансово-инвестицион-
ной составляющей инновационного потенциала, исходя из 
предлагаемой системы коэффициентов, основным источ-
ником данных является бухгалтерский баланс предпри-
ятия. Информация, необходимая для анализа кадровой со-
ставляющей, содержится в формах государственных стати-
стических наблюдений статистических показателей по 
труду (формы 12-Т, 6-Т), а также в кадровых отчетах пред-
приятия. Для получения данных, необходимых для расчета 
показателей оценки научной компоненты инновационного 
потенциала, необходимо использовать форму статистиче-
ской отчетности № 2 – наука, научно-техническую доку-
ментацию, отчеты, составляемые научно-исследователь-
ским отделом. Источником данных для расчета коэффи-
циентов экологической составляющей могут служить 
отчетная документация, предоставляемая предприятиями 
в органы государственной статистики, в частности формы 
№ 18-кс, № 2-ос, № 4-ос, № 2-тп. Маркетинговые данные 
содержатся в статистике товарооборота и заказов, кальку-
ляции затрат, отчетах клиентской и маркетинговой служ-
бы. Данные для анализа организационно-технического по-
тенциала содержатся в документах организационного нор-
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мирования, технической и технологической документации, 
хозяйственно-правовых документах (договоры, соглаше-
ния, рекламации). 

7. Указания по организации оценки (какие лица, 
какие службы). В зависимости от масштаба деятельности 
предприятия принято подразделять на малые, средние 
и крупные. Для каждого из видов предприятий сущест-
вуют свои особенности организации анализа инновацион-
ного потенциала. 

8. Технические средства, которые целесообразно 
использовать для аналитической обработки информа-
ции. В настоящее время на предприятиях для проведения 
анализа различных аспектов деятельности хозяйствующего 
субъекта широко используется различное специализиро-
ванное программное обеспечение. 

9. Порядок оформления результатов оценки. 
Стандартные документы итоговой отчетности по прове-
денной оценке оформляются в виде объяснительной запис-
ки, заключения либо справки. Независимо от выбранной 
формы отчета содержание документа должно быть кон-
кретным, точным, с четкими акцентами на определенные 
проблемы и (или) достижения. 

Содержание документа, кроме конкретных результа-
тов оценки, должно в обязательном порядке включать 
в себя анализ исследуемых структурных элементов инно-
вационного потенциала. В итоговом документе должны 
быть представлены аналитические расчеты, а также, если 
это необходимо, графики и диаграммы. При оформлении 
результатов анализа особое внимание следует уделять 
сформулированным выводам и предложениям. 

10. Потребители результатов оценки. Потребители 
конечного результата оценки инновационного потенциала 
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также дифференцируются в зависимости от выбранных 
целей исследования. Условно пользователей такого рода 
информацией можно разделить на внутренних и внешних. 
Под внутренними потребителями подразумевается ответ-
ственное лицо либо группа лиц (руководитель предпри-
ятия или подразделения, инициативная группа), являю-
щиеся ответственными за принятие управленческих реше-
ний по инновационному развитию предприятия на основе 
результатов проведенного анализа по оценке инновацион-
ного потенциала. 

Под внешними потребителями в данном коннекте 
понимаются реальные и потенциальные партнеры и инве-
сторы, для которых результаты проведенного анализа яв-
ляются основой для принятия решений по финансирова-
нию инновационных проектов предприятия. 

Принципиальные особенности методики проведения 
внутренней и внешней оценки инновационного потенциала 
представлены в таблице ниже. 

Характерные черты внутреннего и внешнего анализа 
инновационного потенциала предприятия 

Классифика-
ционный  
признак 

Оценка для внешних  
пользователей 

Оценка для внутренних 
пользователей 

Цели и задачи 
оценки 

Общая оценка инновационно-
го аспекта развития и уровня 
конкурентоспособности хо-
зяйствующего субъекта, выяв-
ление целесообразности фи-
нансирования инновационных 
проектов хозяйствующего 
субъекта; прогнозирование 
эффективности стратегическо-
го управления инновацион-
ным развитием 

Успешное инновационное 
развитие всех подсистем 
предприятия; поиск резервов 
повышения инновационного 
потенциала хозяйствующего 
субъекта и повышение эффек-
тивности его инновационной 
деятельности, обоснование 
управленческих решений по 
дальнейшему развитию хозяй-
ствующего субъекта 
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Классифика-
ционный  
признак 

Оценка для внешних  
пользователей 

Оценка для внутренних 
пользователей 

Объект оценки Хозяйствующий субъект в 
целом 

Различные аспекты инноваци-
онной деятельности отдель-
ных структурных подразделе-
ний предприятия 

Периодичность 
проведения 
аналитическо-
го исследова-
ния 

Проведение анализа такого 
вида целесообразно не реже 
одного раза в год 

Анализ проводится по мере 
необходимости, перед разра-
боткой бизнес-плана иннова-
ционного проекта, в рамках 
непосредственного анализа 
деятельности организации 
либо для мониторинга эффек-
тивности внедренных меро-
приятий по повышению уров-
ня инновационного потенциа-
ла хозяйствующего субъекта 

Информаци-
онная база 
оценки 

Бухгалтерская и статистиче-
ская отчетность хозяйствую-
щего субъекта 

Регламентированные и нерег-
ламентированные источники 
информации хозяйствующего 
субъекта 

Субъекты 
оценки 

Сторонние аудиторские, оце-
ночные организации 

Организационное подразделе-
ние хозяйствующего субъекта 
либо назначенное ответствен-
ное лицо 

Порядок 
оформления 
результатов 
оценки 

Стандартные формы отчетности (отчеты, пояснительные 
записки, заключения)  

Потребители 
информации 

Инвесторы, акционеры, по-
тенциальные партнеры 

Менеджеры, совет директо-
ров, главы подразделений 

Доступность 
информации 

Открытая информация Информация, предоставленная 
для внутреннего пользования 

 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, 

что предлагаемая методика оценки инновационного по-
тенциала является составной частью инструментария ком-
плексной оценки эффективности инновационной деятель-
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ности предприятия, преимущества которой перед имею-
щимися разработками заключаются в универсальности ис-
пользования для коммерческих предприятий, занимаю-
щихся любым видом деятельности. В свою очередь, обоб-
щенные результаты анализа инновационного потенциала 
служат базисом формирования инновационно-инвести-
ционной стратегии региона. 
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В июне 2014 г. вступил в действие Закон «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации» [3]. Впер-
вые в истории нашей страны регламентировано осуществ-
ление одной из важнейших функций государственного 
управления – определение долгосрочных целей социально-
экономического развития и планов их реализации. Достоин-
ством закона является то, что он распределяет полномочия 
и ответственность органов на всех уровнях государственно-
го управления за стратегическое планирование социально-
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экономического развития и определяет требования к доку-
ментации, разрабатываемой в данном процессе. 

НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики 
и права» выступает подрядчиком в проектах по разработке 
стратегий социально-экономического развития муници-
пальных образований и планов их реализации. Опыт реали-
зации данных проектов позволил определить ряд проблем 
и трудностей стратегического планирования социально-эко-
номического развития муниципальных образований. 

1. Проявление «стратегического оппортунизма» 
и «туннельный кругозор» ответственных работников. 
Под термином «стратегический оппортунизм» следует по-
нимать нежелание ответственных работников заниматься 
стратегическим планированием, т.е. выявлением и оценкой 
ключевых проблем, установлением долгосрочных целей, 
и разрабатывать планы и программы по их реализации. 
«Туннельный кругозор» представляет собой стремление 
руководителя рассматривать проблемы социально-эконо-
мического развития исключительно с позиции тех функ-
ций и задач, которые предписаны ему должностной инст-
рукцией. «Стратегический оппортунизм» и «туннельный 
кругозор» существенно осложняют работу специалистов 
по стратегическому планированию. Проявление у некото-
рых руководителей этих нежелательных качеств усугубля-
ется тем, что, как правило, в органах местного самоуправ-
ления отсутствуют штатные специалисты-плановики, а ра-
боту по стратегическому планированию выполняют 
подрядные организации. Руководители предпочитают пе-
рекладывать на внешних консультантов всю работу по 
стратегическому планированию, а вместе с ней и ответст-
венность за конечный результат. Такая ситуация порожда-
ет множество отрицательных эффектов [1]. 
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Названные качества проявляются еще и в том, что 
руководители не поддерживают сбор стратегической ин-
формации, анализ ключевых проблем, выявление возмож-
ностей развития, формулирование целей и задач и, в ко-
нечном счете, весь процесс разработки стратегий и планов, 
а иногда и противодействуют ему. Нежелание стратегиче-
ски мыслить, видеть будущее, предполагать проблемы 
и ограничивающие факторы является главным препятстви-
ем в достижении положительных результатов процесса 
стратегического планирования. «Туннельный кругозор» 
опасен тем, что ответственные работники согласны вы-
полнять только тот небольшой объем работы, который 
прямо связан с их должностными функциями и задачами, 
отказываясь выполнять задания консультантов по страте-
гическому анализу и генеральному целеполаганию. Все это 
существенно понижает степень организованности процесса 
стратегического планирования, вносит дисбаланс во взаи-
модействие руководителей и консультантов. Кроме того, 
нежелание руководителей лично участвовать в разработке 
стратегии и уделять этому достаточно времени не позволя-
ет сформировать их приверженность к разработанным 
стратегии, плану, программ и проектам. 

2. Недостаток заинтересованности муниципаль-
ных образований в результатах стратегического пла-
нирования. Закон [3] предписывает, что органы местного 
самоуправления должны разрабатывать стратегию соци-
ально-экономического развития (далее – стратегия) и план 
по ее реализации, однако сами руководители не убеждены 
в необходимости этого. С одной стороны, система матери-
ально-экономического стимулирования руководителей 
в муниципальных образованиях не направлена на дости-
жение целей и задач, заложенных в стратегии. Этот недос-
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таток усугубляется отсутствием в муниципальных образо-
ваниях источников финансирования фонда материального 
поощрения, поскольку подавляющее большинство из них 
имеют дефицитный бюджет. С другой стороны, в страте-
гии и муниципальных программах, как правило, планиру-
ется небольшой эффект, который скрыт от стороннего на-
блюдателя, а жители поселений далеко не всегда способны 
разобраться в содержании отчетов о реализации стратегии 
и программ. Поэтому руководителям органов местного са-
моуправления недостает прямых мотивов и стимулов 
к разработке и выполнению стратегий, планов, проектов 
и программ, которые существенно влияют на социально-
экономическое положение муниципального образования. 
А полученный по итогам реализации стратегии эффект 
часто оказывается скрытым от широкой общественности 
по причине его небольшого масштаба либо в силу невни-
мания жителей к информации со стороны местной адми-
нистрации. К тому же население склонно оценивать имен-
но те факты и явления в социально-экономической жизни 
поселения, которые административным органам свойст-
венно замечать в меньшей степени, как, например, доступ-
ность и качество медицинских услуг, уровень инфляции, 
средний уровень дохода на члена семьи, стоимость содержа-
ния жилья, благоустроенность территории и т.п. 

Жесткий контроль со стороны вышестоящих органов 
управления на уровне субъекта РФ усугубляет ситуацию 
с низкой заинтересованностью органов местного само-
управления в результатах планирования и исполнения 
стратегии. Лучше заложить в стратегии небольшой эффект 
и малый прирост показателей, чем не выполнить их и по-
лучить немалое взыскание «сверху». Данное обстоятельст-
во обостряется тем, что большинство муниципальных про-
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грамм требуют финансирования из бюджета субъекта РФ 
или федерального бюджета. Недостаток или отсутствие в 
случае экономической рецессии финансирования проектов 
и программ еще более снижает заинтересованность органов 
местного самоуправления, поскольку они не способны вли-
ять на складывающуюся ситуацию. Кроме того, недостаток 
финансирования проектов и программ понижает степень 
инициативного поведения руководителей сельских и город-
ских администраций в вопросах развития территорий. 

3. Недостаток знаний и умений муниципальных 
служащих и членов представительных органов в при-
менении методов стратегического планирования. В му-
ниципальных образованиях, особенно в городских и сель-
ских администрациях ощущается серьезный недостаток 
у муниципальных служащих профильного образования 
и опыта административного управления. Как правило, это 
связано с недостаточной развитостью института подготов-
ки и повышения квалификации муниципальных служащих, 
для которых требуется специальная подготовка не только 
в сфере государственного и муниципального управления, 
но и в предметных областях, например в управлении сфе-
рой туризма. Многие служащие не понимают в полной ме-
ре целей и задач стратегического планирования как метода 
управления социально-экономическим развитием, не рас-
полагают необходимыми сведениями и не имеют навыков 
в применении инструментов и средств разработки страте-
гий, планов и программ. Это приводит к тому, что, беспре-
кословно следуя инструкциям, малоподготовленные работ-
ники разрабатывают проекты и программы, которые впо-
следствии оказывают малый эффект на уровень социально-
экономического развития региона. Анализ утвержденных 
муниципальных программ показал, что имеют место слу-
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чаи, когда программы разработаны либо без должного 
обоснования, либо не предполагают получение значитель-
ного эффекта, либо не требуют усилий по реализации. 

Федеральные органы и органы власти субъектов РФ 
предпринимают немало усилий в обучении муниципаль-
ных служащих, в том числе методам стратегического пла-
нирования. Однако, как показывает опыт, предпринимае-
мые усилия не оказывают достаточного эффекта на общий 
уровень подготовки муниципальных служащих в сфере 
применения методов управления, таких как управление 
проектами и стратегическое планирование. С одной сторо-
ны, требуется значительно больший объем и масштаб об-
разовательных программ для муниципальных служащих, 
чем это имеет место в действительности. С другой сторо-
ны, для служащих требуются программы комплексной 
подготовки в областях, в которых они работают, например 
в управлении музеями и библиотечными сетями, учрежде-
ниями культуры и искусства и т.п. Проблема усугубляется 
тем, что служащего необходимо сначала нанять и только 
затем обучить, а не наоборот – обучить и после этого на-
нять на государственную службу. 

В процессе стратегического планирования социаль-
но-экономического развития муниципальных образований 
малое участие принимают члены представительных орга-
нов – земского собрания, городской думы, общественных 
советов. С одной стороны, не всегда внешние консультан-
ты привлекают их к разработке стратегий и планов, но, 
с другой стороны, представители общественности не про-
являют должной инициативы. Во многих случаях депутаты 
занимают положение критикующей стороны, причем кри-
тика, как правило, оказывается необоснованной, а выдви-
нутые требования чрезмерными и неисполнимыми. В та-
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ких случаях можно обнаружить неосведомленность народ-
ных избранников в современных методах управления. 

4. Недостаток каналов воздействия органов местно-
го самоуправления на социально-экономическое разви-
тие муниципального образования. Система распределе-
ния полномочий между органами местного самоуправления, 
определенная законом № 131-ФЗ [2], создает значительное 
число проблем в стратегическом управлении социально-
экономическим развитием муниципальными образования-
ми. Сложно судить, насколько эффективными могут быть 
другие варианты организации местного самоуправления, 
но имеющиеся проблемы требуют пристального внимания. 
В низшем звене самоуправления – сельских и городских 
поселениях – отсутствуют каналы, посредством которых 
органы самоуправления могут воздействовать на социаль-
но-экономическое положение поселения. В частности, ад-
министрация городского поселения, которое в большинст-
ве российских муниципальных районов является единст-
венным, не оказывает ощутимого влияния на социально-
экономическую деятельность местных хозяйственных 
субъектов. Если быть точным, то лишь небольшое число 
объектов сфер культуры, искусства и спорта относится 
к компетенции городской администрации – все остальные 
объекты управляются администрацией муниципального 
района или субъекта РФ. Исходя из ситуации, предписан-
ной законом [2], городская администрация может влиять 
только на состояние и развитие объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры, включая автодороги и внутри-
поселковые территории, и управлять земельным фондом. 
Возможно управление сферой туризма, но дефицит бюд-
жета не позволяет решать эту задачу. Сферы общественной 
безопасности, образования, здравоохранения, малого и сред-
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него предпринимательства, культуры, молодежной поли-
тики, физкультуры и спорта относятся к компетенции вы-
шестоящих органов власти. Закономерным становится во-
прос о том, насколько весомо стратегия городского поселе-
ния может влиять на уровень и перспективы социально-
экономического развития поселения. Очевидно, что в малой 
степени. 

Передача полномочий от сельских и городских ад-
министраций на вышестоящий уровень не решает про-
блемы стратегического планирования развития тех сфер, 
по которым передавались полномочия. Если взять во 
внимание какой-либо муниципальный район, то можно 
увидеть, что планирование развития, например, сферы 
местного здравоохранения не осуществляется. При при-
нятии на вышестоящем уровне стратегических решений 
в отношения местных объектов здравоохранения не все-
гда учитываются имеющиеся потребности и региональ-
ные особенности. Так возникает множество неопределен-
ностей при планировании экономического, социального 
и территориального развития в сферах, в которых распре-
делялись полномочия на разные уровни управления, – 
субъект РФ, муниципальный район, городские и сельские 
поселения. Отмечается недостаток взаимодействия между 
администрациями муниципального района и поселений, 
входящих в него, в вопросах управления развитием тех 
сфер, которые являются общими и для района, и для по-
селений. Так, централизация ряда полномочий лишает 
возможности органы местного самоуправления влиять на 
социально-экономическое развитие, что снижает резуль-
тативность процесса стратегического планирования. Ис-
ключение составляет лишь сфера образования, управле-
ние которой традиционно было централизованным. 
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5. Отсутствие собственных источников финансиро-
вания стратегии и муниципальных программ. В послед-
ние 5 лет произошла реорганизация бюджетного процесса 
в муниципальных образованиях, вследствие чего налоговые 
доходы муниципальных районов и городских поселений 
уменьшились из-за перераспределения налогов в пользу 
бюджетов субъектов РФ и федерального бюджета. Уровень 
дотаций в бюджеты муниципальных образований из краево-
го и федерального бюджета составляет 50 % и более. Бюдже-
ты многих сельских поселений формируются из дотаций на 
80 %. Так, администрации муниципальных образований не 
имеют достаточной возможности финансирования программ 
и проектов по социальному, экономическому и территори-
альному развитию, поскольку собственные средства отсутст-
вуют, а средства из краевого бюджета выделяются в соответ-
ствии со стратегиями и программами вышестоящих органов 
власти. Возникают вопросы: зачем муниципальному району 
нужна собственная стратегия, если финансирование ее реа-
лизации осуществляется в соответствии со стратегией и це-
левыми программами, которые разрабатывают и утверждают 
вышестоящие органы власти? Как вышестоящие региональ-
ные органы власти могут учитывать потребности муници-
пальных образований в решении задач социально-экономи-
ческого развития? 

В условиях хорошей наполняемости бюджетов субъ-
ектов РФ, как это имело место в 2012–2013 гг., особых 
проблем не возникало, исполнение муниципальных про-
грамм финансировалось в достаточной мере. Однако в ус-
ловиях колебания макроэкономической конъюнктуры, 
снижения мировых цен на биржевые товары финансирова-
ние муниципальных программ резко сократилось. Возник 
дополнительный импульс для ускорения экономического 
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спада на уровне муниципальных образований: собствен-
ные средства отсутствуют, а поступление средств из вы-
шестоящих бюджетов резко сократилось. Так в условиях 
спада и рецессии возникает ситуация, когда органы мест-
ного самоуправления теряют возможность поддерживать 
и стимулировать экономический рост. Стратегия становит-
ся бессильной, когда владелец стратегии не располагает 
средствами на ее реализацию. 

6. Горизонты планирования, устанавливаемые 
для разрабатываемых документов, являются взаимно 
несоответствующими или излишне длительными. Ры-
ночная конъюнктура развивается в соответствии с корот-
кими, средними и длинными циклами. Каждые 30–40 лет 
происходит изменение технологического уклада, вследст-
вие чего мировая экономика претерпевает коренные изме-
нения, появляются новые рынки, трансформируются рын-
ки международного капитала, происходят геополитические 
события, меняющие уклад мирового экономического хо-
зяйства. Но обо всем этом забывают разработчики страте-
гий, планов и программ социально-экономического разви-
тия на всех уровнях государственного и муниципального 
управления. В частности, Стратегия социально-экономи-
ческого развития Пермского края [4] разработана на пери-
од до 2026 г., когда, по оценкам экспертов, должен про-
изойти переход к шестому технологическому укладу. Но 
об ожидаемых переменах в названной стратегии ничего 
не говорится. Представлен лишь прогноз количественных 
показателей, который не соответствует циклам рыночной 
конъюнктуры и перспективам технологического развития 
экономики. По ряду показателей стратегии ожидается 
улучшение на 1–2 % в длительном периоде. И это только 
одна проблема. 
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Стратегическое планирование – это сфера государст-
венного управления, в которой конкурсный отбор подряд-
чиков может вызвать сильный негативный эффект. Один 
подрядчик разрабатывает стратегию, другой – план ее реа-
лизации; муниципальные программы, как правило, разра-
батывают работники администрации. Каждый разработчик 
применяет собственный методологический подход, работы 
выполняются подрядчиками в разные годы. Ситуацию не 
исправляют методические рекомендации, утвержденные 
органами власти субъекта РФ. Если действовать правиль-
но, то следует выбирать одного подрядчика на разработку 
стратегии, плана ее реализации и всех муниципальных 
программ. Однако ни в одном муниципальном образова-
нии администрация даже при поддержке лучших консуль-
тантов не способна справиться с такой сложной задачей, 
требующей огромного объема работы и длительного вре-
мени. Результатом становится отсутствие временной и со-
держательной интеграции стратегии, планов и программ. 
Каждый документ относится к особому горизонту плани-
рования, имеет собственные цели и задачи, финансирование 
по нему может не увязываться с другими документами. 

Выбор слишком длительного горизонта планирова-
ния – не только логическая, но и методологическая ошиб-
ка. Содержательность и точность перспективного плана 
зависят от длительности периода планирования. Чем дли-
тельнее горизонт, тем более обобщенными и менее точны-
ми становятся положения перспективного плана. При дли-
тельном горизонте применяются иные методы, чем при 
стратегическом планировании. При горизонте более 15 лет 
планирование приобретает футурологический характер, 
основными методами становятся экспертные оценки и 
планирование сценариев, а количественный прогноз дает 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. №1 Разработка стратегий и программ… 

 52

лишь приблизительное представление о предвидимом бу-
дущем. Важно и то, что планирование на срок более 15 лет 
предназначено только для выяснения будущего состояния, 
но не для разработки планов реализации стратегии и му-
ниципальных программ. Стратегическое планирование, 
напротив, ориентировано на тот период, в рамках которого 
возможно принятие стратегических решений с высокой 
степенью определенности. 

Подводя итог сказанному выше, следует дать ряд 
рекомендаций. В первую очередь, несмотря на требова-
ния законодательства, следует выстраивать работу с под-
рядчиками на разработку стратегий, планов и программ 
так, чтобы добиться строгой временной и содержательной 
интеграции всех разрабатываемых документов. От кон-
сультантов требуется не только умение разрабатывать 
стратегические документы, но и организовывать работу 
так, чтобы сократить общий объем рабочих заданий 
и время их исполнения. Следует отказываться от меро-
приятий, которые не являются значимыми для содержа-
ния стратегий и планов. Например, стратегические сессии 
нужно проводить как можно реже, а выдачу рабочих за-
даний сотрудникам администраций следует строго регла-
ментировать. 

Целесообразно проводить обучение муниципальных 
служащих до начала процесса стратегического планиро-
вания. Важно обучать не только методам планирования, 
но и способам организации взаимодействия в рамках про-
екта. Служащие должны понимать не только то, что нуж-
но делать, но и как взаимодействовать с консультантами 
и между собой. Обучение методам стратегического пла-
нирования должно входить в программу комплексной 
подготовки и повышения квалификации муниципальных 
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служащих. Руководителей нужно мотивировать на под-
держку процесса стратегического планирования и дея-
тельное участие в нем. 

Библиографический список 

1. Магданов П.В., Падей В.Ю. Проблемы стратегического пла-
нирования социально-экономического развития региона // Ars 
Administrandi. 2011. № 3. С. 67–79. 

2. Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации: федер. закон № 131-ФЗ [принят Гос. Думой 
06.10.2003: по состоянию на 01.04.2015] [Электронный ресурс]. URL: 
www.consultant.ru (дата обращения: 21.05.2015). 

3. О стратегическом планировании в Российской Федерации: 
федер. закон № 172-ФЗ [принят Гос. Думой 20.06.2014: по состоянию 
на 01.04.2015] [Электронный ресурс]. URL: www.consultant.ru (дата 
обращения: 21.05.2015). 

4. Стратегия социально-экономического развития Пермского 
края до 2026 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
www.consultant.ru (дата обращения: 21.05.2015). 
 

 
 
 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. №1 Разработка стратегий и программ… 

 54

УДК 332.145 (470.53) 
ББК 65.050.22 (2Рос-4Пер) 
ГРНТИ 06.61.33 

А. С. Рассошных 

ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Рассошных Александр Сергеевич – кандидат экономических на-
ук, директор АНО «Прикамский центр стратегического планирова-
ния» (Пермь) 

ras_07@inbox.ru 

Обосновывается необходимость трансформации локального оп-
тимума в сырьевом секторе в локальный оптимум в секторе наукоемкой 
высокотехнологичной продукции – переход от «ренты отсталости» 
к «ренте развития», что возможно только при выполнении определенных 
условий, связанных с новым пониманием конкуренции, стратегии, отрас-
ли, трудовых ресурсов, инструментов власти и их взаимодействия. 

При оценке факторов, препятствующих переходу экономики 
Пермского края в наукоемкий, высокотехнологичный сектор, выделя-
ется главный − несоответствие используемых инструментов власти 
новому типу трудового ресурса – «золотым воротничкам». 
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гический оппортунизм; «золотые воротнички»; инструменты власти 
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оптимума1 в сырьевом секторе в локальный оптимум в сек-
торе наукоемкой высокотехнологичной продукции, т.е. с фор-
мированием совпадения интересов власти, бизнеса, науки 
и местного сообщества в последнем (рис. 1). 

 

Рис. 1. Трансформация локальных оптимумов 
в Пермском крае 

Необходимость такой трансформации обусловлена 
доминированием сырьевого сектора на территории Перм-
ского края, которое привело к положению, когда «осталь-
ная часть предприятий не имеет долгосрочных стимулов 
к развитию, и, следовательно, их взаимодействие с секто-
ром науки минимально. Высокий приоритет, который го-
сударство отдает крупному сырьевому бизнесу, создает 
устойчивый «локальный оптимум» между этими двумя 
                                                           

1 Локальный оптимум – совпадение интересов власти, бизнеса, 
науки, местного сообщества.  
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компонентами, который ни остальные отрасли, ни наука 
разрушить не могут. Из высокотехнологичных отраслей 
наибольшие шансы имеют обновленные структуры воен-
ных отраслей (прежде всего – авиация), восстановленных 
после спада и уверенно выходящих на мировой рынок» 
[1, c. 116–117]. 

Рассмотрим геоэкономический баланс расходов и до-
ходов для оценки положения Пермского края на россий-
ском и глобальном рынке (рис. 2). 

 

Рис. 2. Баланс геоэкономического пространства 
Пермского края 

Исходим из факта экономической жизни – резкого 
увеличения агрегированного потребления в Пермском 
крае, особенно в г. Перми. Это характеризуется увеличе-
нием торговых сетей, автомобильных салонов, строитель-
ством элитных домов и новых АЗС, расширением услуг 
связи, информатики и коммуникаций. 

Если вы что-то потребляете, вы должны и чем-то 
расплачиваться. Чем расплачивается Пермский край, за 
счет чего восстанавливается баланс на территории края? 

Существует два варианта: первый – за счет ренты 
развития: расплачиваемся идеями, информацией и куль-
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турными ценностями и допускаем на свои богатые рынки 
представителей менее развитых стран; второй – за счет 
ренты отсталости: расплачиваемся природными ресур-
сами – людьми, сырьем, территориями [4, c. 418]. 

В силу того что Пермский край не располагает доста-
точным количеством товаров и услуг 5-го и 6-го техноло-
гического уклада, т.е. идеями, знаниями, информацией, 
культурными ценностями, да и рынки не особо богатые, 
расплата идет за счет «ренты отсталости». 

Таким образом, локальный оптимум в сырьевом сек-
торе и рента отсталости действуют как сообщающиеся со-
суды, поддерживающие друг друга, блокируя переход 
к наукоемкому высокотехнологичному сектору экономики 
Пермского края, что и предопределяет кризис экономики 
региона. Поэтому и нужен переход в локальный оптимум 
наукоемкого высокотехнологичного сектора. 

Однако такая трансформация возможна только при 
выполнении определенных условий, которые необходи-
мы, но недостаточны, чтобы сделать эту трансформацию 
необратимой. 

Характеристика необходимых условий 
Первое условие – новое понимание конкуренции. 
Для сырьевого сектора доминирующая идея: устой-

чивое конкурентное преимущество – «нахождение выгод-
ного положения в конкретной отрасли и последующее его 
поддержание всеми способами». 

Для наукоемкого сектора доминирующая идея: «пре-
ходящее конкурентное преимущество: чтобы стать победи-
телем в условиях нестабильной и неопределенной среды… 
научиться использовать краткосрочные возможности и де-
лать это оперативно и решительно» [3, c. 32]. 
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«Конкурентное преимущество… лучше всего рас-
сматривается в виде волн, и тогда задача специалиста по 
стратегии заключается в том, чтобы захватить стратегиче-
скую инициативу, используя для этого все новые и новые 
создаваемые волны. Для характеристики рынка, на котором 
конкурентное преимущество компании… быстро сходит на 
нет, придумали термин “гиперконкуренция”» [5, c. 54]. 

Необходимо сделать следующие выводы из нового 
понимания конкуренции: 

– следование логике устойчивого конкурентного 
преимущества (рутине) подавляет инновации; рутина вос-
производит «негативные» реакции на новые предложения 
и не способствует активной подготовке к совершению сле-
дующего стратегического по значимости шага; 

– предпочтение, оказываемое устойчивости и ста-
бильности (рутине), означает, «что многие серьезные пе-
ремены происходят в условиях, когда часть руководителей 
бизнеса отрицает, что изменения могут оказывать на них 
пагубное влияние» [3, c. 27]. 

Второе условие – новое понимание стратегии. 
Для сырьевого сектора стратегия основана на двух до-

пущениях: 
– самым важным является отрасль; 
– после достижения преимущества оно остается ус-

тойчивым. 
Для наукоемкого сектора стратегия связана с новыми 

допущениями: 
– самым важным является «арена» – «уровень, отра-

жающий связь между сегментами рынка, предложением 
и локальным географическим положением», характери-
зующаяся «узкими связями между потребителями и реше-
ниями»; 
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– необходимо использовать новую логику стратегии. 
«В очень динамичной конкурентной среде самым опасным 
состоянием является именно стабильность, а не перемены. 
… Из-за этого люди зацикливаются на рутинных вещах и 
мыслят шаблонно» [3, c. 27]. 

Необходимо сделать важные выводы из нового по-
нимания стратегии: 

– управление изменениями следует рассматривать как 
вид деятельности, выходящий за рамки привычного, тре-
бующий особого внимания, профессиональной подготовки 
специалистов и целенаправленного выделения ресурсов; 

– необходимо использовать новые инструменты стра-
тегического управления, в частности «стратегический оп-
портунизм» [2, c. 197–208], ориентированный на кратко-
срочный период. Применение «стратегического оппорту-
низма» связано с динамичной и неопределенной внешней 
средой, изменения которой делают бессмысленными стрем-
ления к долгосрочным целям. 

Как утверждает Р. Г. Макграт, «результатом страте-
гического оппортунизма оказывается эффект расширения 
ассортимента, когда одни и те же активы и навыки исполь-
зуются в процессе производства разных товарных линий» 
[3, c. 243–244]. 

Третье условие – новое понимание того, где конку-
рировать, используя сравнительные характеристики отрас-
левого подхода и подхода на основе арен. 

Хотя представленная картина является немного уп-
рощенной, теперь традиционный стратегический анализ 
можно рассматривать как игру, похожую на шахматы – до-
вольно сложную и со своими нюансами, но имеющую четко  
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Где конкурировать: сравнение отраслевого подхода  
с подходом на основе арен [3] 

 
 

заданную цель: добиться достижения мощного конкурент-
ного преимущества на крупном рынке, что эквивалентно 
победе над оппонентом в шахматной игре, когда король 
оказывается заматованным. 

Необходимо сделать важные выводы из нового по-
нимания того, где конкурировать: 

– стратегия на основе арены в этом отношении гораздо 
более похожа на японскую игру го, где цель другая – захват 
как можно большей территории: победитель в го закладывает 
стратегическую основу для своего успеха умелым размеще-
нием фигур на доске, что в конечном счете приводит к захва-
ту территории, достаточной для сокрушения противника. 

Четвертое условие – новое понимание трудовых ре-
сурсов. 

Новое понимание конкуренции предполагает наличие 
работников нового типа – «золотых воротничков», работни-
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ков, обладающих специальными знаниями [7]. Термин «зо-
лотой воротничок» избран как противопоставление «синим 
воротничкам» или «белым воротничкам», которые соответ-
ственно обозначают необученных работников и функцио-
неров – административно-управленческий персонал. 

Необходимо сделать следующие выводы из нового 
понимания трудовых ресурсов: 

– власти необходимо менять принципы и методы 
управления, которые она применяла для «синих» и «белых 
воротничков»: эти принципы не подходят для «золотых 
воротничков», которые являются носителями знаний, со-
ставляющих основу наукоемкого сектора (рис. 3). 

 

Рис. 3. Соответствие типов «Инструменты власти»  
и «Трудовые ресурсы» 

Пятое условие – новое понимание инструментов власти. 
Сила, богатство и знание остаются основными рычага-

ми власти. Более того, сила, богатство и знание «вместе обра-
зуют одну интерактивную систему» и «могут использоваться 
почти на всех этапах жизни общества – от родного дома до 
политической арены». Мы будем использовать термин 
«власть» в значении «преднамеренная власть над людьми». 
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«В своем самом неприкрытом виде власть использует наси-
лие, богатство и знание (в самом широком смысле), чтобы 
заставить людей действовать определенным образом» [6]. 

Градация «Инструментов власти» может быть пред-
ставлена следующим образом: 

– грубая сила – низкокачественная власть, абсолютно 
негибкая, используется для наказания; 

– богатство (деньги) – власть среднего качества, она 
значительно гибче силы, используется как в позитивном, 
так и в негативном плане; 

– знания – самую высококачественную власть дает 
применение знаний. 

Высококачественная власть предполагает эффектив-
ность – достижение цели с минимальным использованием ис-
точника власти. Знания используются для того, чтобы заста-
вить другую сторону полюбить вашу последовательность 
операций при выполнении действий. Они могут даже убедить 
человека в том, что он сам придумал эту последовательность. 

Необходимо сделать важные выводы из нового по-
нимания инструментов власти: 

– власти необходимо овладеть знаниями в области 
управления, чтобы соответствовать новому типу трудового 
ресурса – «золотому воротничку», поскольку только со-
вместными усилиями власти, бизнеса, науки и местного 
сообщества можно сформировать локальный оптимум 
в наукоемком, высокотехнологичном секторе экономики 
Пермского края; 

– при оценке факторов, препятствующих формирова-
нию локального оптимума власти, бизнеса, науки и мест-
ного сообщества в наукоемком, высокотехнологическом 
секторе экономики Пермского края, необходимо выделить 
главный − несоответствие используемых инструментов 
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власти новому типу трудового ресурса – «золотым во-
ротничкам». Следствием этого является утечка мозгов 
и эмиграция молодого поколения с территории региона, 
разобщенность местных элит, снижение инвестиционной 
привлекательности, низкая производительность труда, вы-
воз добавленной стоимости с территории края. 
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Рассматриваются проблемы развития отечественной про-
мышленности. Отмечается, что развитие промышленных предпри-
ятий может быть стабильным при условии, что темпы их роста 
выше темпов развития рынка и их структура постоянно адаптиру-
ется к изменениям во внешней среде, а предприятия активно влияют 
на происходящие во внешней среде процессы. 
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Также рассматриваются проблемы «нравственности» про-
мышленных предприятий. Отмечается, что кризис более всего пора-
жает безнравственные экономики, потому что именно безнравст-
венное поведение бизнеса, властей и граждан на самом деле порожда-
ет кризисы. 

Ключевые слова: промышленность; кризис; безопасность; нравст-
венность промышленных предприятий; стратегия; аналитика; регион 

 
Промышленный сектор экономики страны был и ос-

тается основой ее экономической безопасности. В услови-
ях глубокого экономического кризиса в России в 90-е гг. 
ХХ в. произошла деиндустриализация экономики, выра-
зившаяся не столько в падении удельного веса промыш-
ленности, сколько в повышении изношенности физическо-
го капитала промышленных предприятий и его моральном 
устаревании, высокой доле производства низкотехноло-
гичной и ресурсоемкой продукции, недостатке инноваций 
и снижении человеческого капитала. 

Стратегическая задача российской экономики – ус-
тойчивое (стабильное) развитие промышленности. Как 
справедливо отмечают многие исследователи, именно ста-
бильное развитие способно повысить конкурентоспособ-
ность страны и обеспечить ее экономическую безопас-
ность. Сегодня следует говорить о реиндустриализации 
России, имея в виду новую промышленную политику, на-
правленную на повышение производительности труда 
и снижение затрат на основе непрерывной технологиче-
ской модернизации. Это стратегия упреждающего управ-
ления. С точки зрения экономической безопасности прин-
ципиально важно при этом обеспечить контроль государ-
ства над стратегическими природными, энергетическими 
и финансовыми ресурсами, что является гарантией незави-
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симости страны, а также лидерство в технологиях, крити-
чески важных для устойчивого экономического развития. 

Понятие экономическое развитие означает качествен-
ное изменение структуры промышленного предприятия, 
рассматриваемого как экономическая система, а именно – 
качественное структурное усложнение на основе использо-
вания имманентных для этой системы механизмов услож-
нения. Предполагается, что будущее состояние экономиче-
ской системы имеет большую ценность, чем сегодняшнее ее 
состояние. 

Экономический рост, понимаемый как изменение ко-
личественных показателей экономической системы, уже 
развития, но эти понятия в реальной практике управления 
тесно взаимосвязаны, когда речь идет о долгосрочной пер-
спективе (стратегическом управлении). Рост может быть 
устойчивым в долгосрочной перспективе только в том 
случае, если происходит развитие экономической системы. 
И развитие может быть стабильным в долгосрочной пер-
спективе только при условии наращивания ресурсов и воз-
можностей экономической системы, т.е. ее количествен-
ных параметров. 

В долгосрочной перспективе развитие промышлен-
ного предприятия может быть стабильным при условии, 
что темпы его роста выше темпов развития рынка, его 
структура постоянно адаптируется к изменениям во внеш-
ней среде, а предприятие активно влияет на происходящие 
во внешней среде процессы. Йозеф Шумпетер заметил, что 
обычно в условиях капитализма внимание обращают на 
механизм управления существующими структурами, тогда 
как проблема кроется в механизме их создания и разруше-
ния. Многолетняя практика показывает, что лишь немно-
гие компании могут найти силы и время, чтобы «оседлать» 
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процессы созидательного разрушения, действуя с той же 
скоростью и в тех же объемах, что нужны для победы 
в конкурентной борьбе. Однако это необходимо, чтобы со-
ответствовать требованиям рыночной эффективности 
в долгосрочной перспективе. 

В переходный период, как отмечает Г. Колодко, про-
исходит смешение понятий преобразование (системный пе-
реход, переходная политика, запуск рыночных механизмов) 
и развитие (стратегия развития, создание предпосылок для 
устойчивого роста, формирование эффективных рынков). 
Потому что и преобразованием, и развитием приходится 
заниматься одновременно, если мы хотим эффективно про-
вести трансформацию экономики и обеспечить в дальней-
шем ее экономический рост. Переходная политика и страте-
гия развития должны поддерживать друг друга [7]. 

В такой ситуации в системе управления трансформа-
цией экономики ведущую роль играет государство. Рынок 
сам по себе может быть свободным только тогда, когда он 
становится зрелым и безупречным. Обратившись к исто-
рии, мы увидим, что рынки во всех странах складывались 
при прямой поддержке государства, они конструировались 
в соответствии с интересами государства (стратегией его 
экономического развития). Нам предстоит создать тип ры-
ночной системы, ориентированной на развитие 
и обеспечивающей устойчивый экономический рост в рос-
сийских условиях. 

Отсюда следует, что правительство должно руково-
дить формированием рынков, а его политика должна быть 
направлена на качественный рост, т.е. рост сбалансиро-
ванный, быстрый (необходимо усиливать свои позиции на 
мировых рынках) и справедливый (получать выигрыш 
должны все общественные группы). 
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Стратегия перехода должна с помощью реформ обес-
печить возможность экономического роста, а стратегия 
развития должна использовать эти возможности для по-
вышения уровня жизни населения. Цели развития – высо-
кие жизненные стандарты на основе устойчивого роста 
производства. Следовательно, эффективность экономиче-
ской стратегии оценивается по степени увеличения конку-
рентоспособности предприятий и жизненных стандартов. 

Обобщая существующие представления о проблемах 
экономического развития в переходных экономиках, мы 
присоединяемся к тем, кто считает, что ключевая задача при 
построении эффективных рынков – разрешение конфликтов 
интересов, мешающих достижению устойчивого роста. 
Другими словами, устойчивый экономический рост возмо-
жен, если развитие экономики ориентировано на интересы 
большинства, а не на корыстные интересы немногих. 

Установление консенсуса (согласия в обществе) от-
носительно целей и путей развития – это основополагаю-
щий момент для разработки и реализации стратегии долго-
срочного экономического развития. А согласие в обществе 
и экономический рост начинаются с согласия в элите, пре-
одоления ее разобщенности. 

Кризисы обычно происходят не из-за недостатка зна-
ний о том, как их избежать. Причиной их является неспо-
собность разрешить конфликты интересов до того, как они 
приводят к кризису. Разрешение конфликтов – ключевой 
момент для предупреждения и преодоления кризисов. 

В процессе трансформационного развития в России 
мы наблюдаем быстрые и частые изменения во внешней 
и внутренней среде промышленных предприятий. Поэтому 
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управление промышленными предприятиями должно быть 
инновационным и гибким. 

Фундамент экономической безопасности – это на-
ращивание стратегического потенциала экономической 
системы. Если мы исследуем проблемы экономической 
безопасности, т.е. возможности выживания и развития 
предприятий в долгосрочной перспективе, то предмет 
нашего анализа – условия и механизмы их непрерывного 
(постоянного) развития. 

Если предприятие уподобить живому существу, то 
его мегацель – долговечность, а движущая сила – развитие 
собственного потенциала. Под потенциалом предприятия 
обычно понимается совокупность внутренних и внешних 
ресурсов (материальных и нематериальных), которые мо-
гут быть использованы для достижения поставленных це-
лей. Предприятие должно постоянно реинвестировать 
в развитие своих долгосрочных способностей, увеличивая 
свой финансовый, маркетинговый, технологический, чело-
веческий и организационный капитал. 

Непрерывное (постоянное) развитие предприятия 
означает, что система управления обладает способностью 
предупреждать кризисы, разрушающие стратегический 
потенциал его будущего развития. Долгоживущие компа-
нии, как показал А. Гиус, обладают врожденной способ-
ностью использовать кризисы (распознавая их заблаго-
временно) как новые возможности, альтернативные пути 
для роста компании [3]. Тогда стратегия промышленного 
предприятия – это развитие его способности к антикри-
зисному управлению. Способность предприятия учиться 
быстрее и лучше, чем конкуренты, становится его наибо-
лее устойчивым конкурентным преимуществом. 
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Механизмы экономической безопасности  
как органичная часть системы антикризисного 

управления 
В систему стратегического управления предприятием 

должны быть «вшиты» механизмы предупреждения и пре-
одоления кризисов. Весь многолетний опыт развития 
предприятий в разных странах свидетельствует, что кризи-
сы неизбежны, они возникают неоднократно на протяже-
нии жизни предприятия и в значительной мере обусловли-
вают срок жизни предприятия. Даже «естественная 
смерть» предприятия может выглядеть как результат оче-
редного и последнего в его жизни кризиса. 

Очевидно, что кризисы не единственный способ обу-
чения и не самый лучший. Во время кризиса проблемы воз-
никают неожиданно и ставят перед предприятием задачи, с 
которыми оно раньше не сталкивалось. Неспособность ре-
шить новые задачи может привести к крупному провалу, 
реакция должна быть немедленной, но обычные системы 
и процедуры не обеспечивают необходимой реакции, оста-
ется мало времени для принятия решений. Рассматриваемые 
варианты действий ограничиваются теми, которые требуют 
мало времени для осуществления. Обычно принимаются 
жесткие решения, снижающие стратегический потенциал 
предприятия. И чем сильнее урезаются возможности пред-
приятия, тем глубже оно может втягиваться в кризис. 

Необходимые условия возникновения кризисных си-
туаций – быстрые и неожиданные изменения внутри орга-
низации или во внешней среде. Достаточные условия – от-
сутствие необходимых ресурсов для адекватной реакции 
на эти изменения, в результате развитие ситуации выходит 
из-под контроля, становится неуправляемым. 
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Основная функция кризиса – разрушение тех элемен-
тов, которые наименее устойчивы и жизнеспособны, кото-
рые в наибольшей мере нарушают организованность цело-
го. Происходит упрощение системы и возрастание ее 
стройности, или же экономическая система разрушается. 

Если механизмы обеспечения экономической безо-
пасности, встроенные в антикризисное управление, рабо-
тают эффективно, то предприятия трансформируются, не 
теряя потенциал своего будущего развития. Со временем 
происходит чередование периодов устойчивого состояния 
и периодов трансформации предприятий. Этот процесс, 
как показал Г. Минцберг, может принимать разные формы: 
периодических встрясок, сдвигов «туда-сюда», жизненных 
циклов или регулярного процесса адаптации. Но всегда 
в основе такого развития лежит процесс своевременного 
и адекватного наращивания стратегического потенциала 
предприятия [5]. 

Анализируя экономическую безопасность предпри-
ятия, следует оценивать состояние тех или иных процессов 
не только в сравнении с принятыми нормативами, которые 
нередко субъективны из-за недостаточности проводимых 
исследований. Среди показателей экономической безопас-
ности должны быть индикаторы оценки результатов дея-
тельности предприятия и состояния его систем в сравне-
нии со среднерыночным уровнем и его динамикой. В слу-
чае превышения отраслевых показателей мы можем 
говорить об устойчивости конкурентных преимуществ, 
обоснованности предположений, достаточности ресурсов 
и гибкости стратегии. Затем каждый индикатор экономи-
ческой безопасности может быть построен в виде шкалы, 
позиции на которой характеризуют вероятность и глубину 
разрушения стратегического потенциала предприятий. 
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Нет никакого оправдания стремительному разруше-
нию экономического потенциала страны. Ибо разрушение 
потенциала делает неизбежным появление следующих кри-
зисов. Оно безнравственно как по отношению к живущим 
сегодня, так и по отношению к будущим поколениям [6]. 

Особенности управления промышленными 
предприятиями в условиях стратегических 

неожиданностей 
Цель антикризисного управления – нейтрализация 

наиболее опасных явлений во внешней и внутренней среде 
предприятия. Для идентификации наиболее опасных зон 
необходима система раннего предупреждения опасности. 
Сложность и быстрота принятия решений должны соот-
ветствовать сложности и быстроте изменений во внешней 
и внутренней среде [7]. 

Управление в условиях стратегических неожиданно-
стей исходит из того, что решения нужно готовить тогда, 
когда появляются слабые сигналы, под которыми понима-
ются ранние и неточные признаки наступления важных 
событий [1]. Другими словами, стратегическое управление 
должно быть упреждающим. А это значит, что наблюдение 
за внешней средой и ее анализ должны быть чувствитель-
ны к слабым предупреждающим сигналам. Вместо того 
чтобы ожидать полной информации, предприятию следует 
определить, какие меры могут быть предприняты при раз-
ном развитии событий, создающих угрозы и возможности. 

Сценарии возможного развития событий предостав-
ляют инструменты, с помощью которых неприметные сла-
бые сигналы могут быть уловлены и изучены. Сценарии 
действуют как фильтр «сигнал-шум». Изображенные со-
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бытия воспринимаются с меньшим фоновым шумом, с бо-
лее выразительным профилем и четкими очертаниями. 

Выявление слабых сигналов требует от аналитика 
умения находить соответствующие ситуации методы на-
блюдения и анализа, большого опыта, высокой чуткости 
и избирательности в анализе, высочайшей квалификации. 

Известно, что управление по слабым сигналам всегда 
используется в сочетании с традиционными вариантами 
управления по сильным сигналам или на основе регуляр-
ного планирования. Проблема в том, что в России этот ме-
тод известен и отработан менее других, а необходимость 
в его использовании резко возрастает. 

Влияние экономических преступлений 
 на динамическое развитие промышленных 

предприятий 
Это влияние многообразно, но далеко не всегда оче-

видно и потому недооценивается. Преступления в сфере 
банкротства резко ограничивают возможности оздоровле-
ния предприятий, попавших в кризисную ситуацию. Они 
неизбежно ведут к разрушению экономического потенциала 
предприятий, способствуя возникновению или углублению 
экономического кризиса в отрасли, регионе, стране [7]. 

Легализация преступных доходов и коррупция тор-
мозят формирование эффективных рыночных институтов и 
разрушают уже функционирующие институты. Они спо-
собствуют созданию деформированных рынков, ориенти-
рованных на интересы немногих участников, разрывая 
спрос и предложения, «надувая» финансовые пузыри. Эти 
преступления, если они носят массовый характер, делают 
невозможным устойчивый экономический рост [8]. 
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Результативность борьбы с экономическими престу-
плениями влияет на уровень и качество жизни населения, 
степень его деловой активности. 

Нравственные аспекты экономической  
безопасности 

В 90-е гг. ХХ в. наша страна потеряла такую часть 
своего стратегического потенциала, какую она не теряла на 
протяжении многих столетий. Резко снизилась экономиче-
ская безопасность страны. В кризисе 90-х гг. произошло не 
нравственное обновление, а разрушение нравственности 
экономической системы, потеряны многие моральные 
и нравственные ориентиры. Такое развитие в принципе 
не может быть устойчивым. 

Нам предстоит кардинально повысить конкуренто-
способность российской экономики в создании и исполь-
зовании новых технологий. На Западе современная эконо-
мика при всех ее очевидных пороках производит конку-
рентные товары и услуги. Мы – нет. Россия еще не прошла 
свой отрезок пути. 

Убеждены в том, что сегодняшний общественный кли-
мат, нравственные установки не позволят создать в России 
инновационную экономику ни к 2020, ни к 2050 г. Новая стра-
тегическая парадигма требует соответствующих ей нравст-
венных норм. Так происходило всегда и во всех странах [2]. 

Тревожит то, что за восемь благополучных лет вы-
росло поколение политиков и топ-менеджеров, привыкших 
«управлять ростом благосостояния» в тепличных услови-
ях, когда растут все рынки, когда нет конкуренции с более 
сильными соперниками из-за рубежа и не нужны крупные 
инвестиции в новые технологии, когда население не инте-
ресуется политикой. У такой элиты нет опыта антикризис-
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ного управления, необходимых умений, они не «заряже-
ны» на нелегкую постоянную борьбу. Даже если владель-
цы и топ-менеджеры российских компаний создали силь-
ные бренды, а их компании имеют сильные позиции на 
рынке, как только конкуренция со стороны более мощных 
игроков усиливается и возникает необходимость в новых 
технологиях и масштабных инвестициях, они прекращают 
борьбу, продавая свои компании более сильным иностран-
ным конкурентам [9]. 

Полагаем, что кризис более всего поражает безнрав-
ственные экономики, потому что именно безнравственное 
поведение бизнеса, властей и граждан на самом деле по-
рождает кризисы. Все знали, что не следует делать, но 
кто-то это делал, полагая, что хорошо заработает на этом, 
а кризис их не коснется. Нынешний кризис – новый этап 
экономического и нравственного выздоровления для мно-
гих стран. Органам власти этих стран предстоит взглянуть 
с нравственных позиций на будущее развитие своих эко-
номик с учетом их исторических, религиозных и культур-
ных традиций [2]. 

В России новая экономическая стратегия требует соз-
дания умной и нравственной экономики. Все разговоры 
о том, что вначале необходимо решить экономические про-
блемы и лишь затем духовные, неправомерны, более того – 
пагубны. Властям всех уровней предстоит законодательно 
закрепить новые нормы поведения и создать условия для их 
неукоснительного соблюдения, а гражданскому обществу 
предстоит научиться контролировать власть. А локомотивом 
этого процесса является борьба с экономическими преступ-
лениями. От того, насколько она будет успешной, зависит 
экономическое и нравственное обновление нашего общества. 
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Свою роль в формировании умной и нравственной 
экономики, духовном возрождении общества предстоит 
сыграть средствам массовой информации в силу их мощ-
ного воздействия на общественное сознание. Недооцени-
вать их влияние было бы серьезной ошибкой. Следует день 
за днем формировать и утверждать новые образцы поведе-
ния – красиво и ярко, находя эти образцы в реальной дея-
тельности людей и способствуя их распространению. СМИ 
должны развивать у людей уверенность в себе, в свои спо-
собности и возможности, стимулировать творческую ак-
тивность, желание развивать себя, желание помогать друг 
другу, создавая социальные сети, поддерживать уверен-
ность, что все вместе мы сумеем справиться с экономиче-
ской преступностью и коррупцией. 

Нам нужен нравственный прорыв, и готовить его 
нужно сейчас, сегодня, ибо завтра может быть уже поздно, 
так как мы можем столкнуться с необратимыми последст-
виями распада социума, потери государственности. И это 
длительный процесс. 
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Современный этап развития промышленного менеджмента 
осмысливается как звено в исторической цепи развития общественно-
го воспроизводства и форм его организации. Отмечается, что сис-
тема менеджмента организаций объективно становится их важ-
нейшим нематериальным активом и стратегической конкурентной 
компетенцией, которая при определенных условиях превращается в 
ключевой фактор конкурентного успеха. В этих условиях огромное 
значение приобретает анализ закономерностей и механизмов разви-
тия промышленного менеджмента в современных условиях нараста-
ния роли нематериальных активов как специфической формы соци-
ального управления и стратегического интеллектуального фактора 
конкурентной борьбы. 

Ключевые слова: социальное управление; менеджмент как ис-
торическая форма социального управления; технологический про-
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гресс; промышленные циклы и развитие индустриального менедж-
мента; переход к информационной экономике; автоматизированному 
производству и формирование неоиндустриального менеджмента. 

 
Переживаемая современным обществом эпоха пере-

хода к экономике знаний объективно стимулирует возник-
новение новых условий хозяйствования и развитие соот-
ветствующих форм промышленного менеджмента как 
формы социального управления. При этом организация 
менеджмента в промышленных системах (предприятиях) 
объективно начинает выступать специфическим нематери-
альным активом, играющим роль стратегической конку-
рентной компетенции. 

В связи с этим встает проблема переосмысления 
трансформации менеджмента промышленных организаций 
из инструментальной схемы управления структурой в ее 
важнейший стратегический интеллектуальный ресурс и клю-
чевой фактор конкурентного успеха. Таким образом, встает 
задача осмысления того обстоятельства, что современный 
этап развития промышленного менеджмента является оче-
редным звеном в исторической цепи развития общественного 
воспроизводства и форм его организации. Данные процессы 
обусловливаются соответствующими законами и закономер-
ностями, действия которых объективно выступают результа-
том развития соответствующих процессов и взаимосвязей. 
Повышение эффективности современного российского ме-
неджмента как ключевого фактора национального и корпо-
ративного конкурентного успеха настоятельно требует все-
стороннего углубления исследований данных законов, зако-
номерностей, взаимосвязей и процессов. 

Исторически социально-экономическое развитие че-
ловеческого общества, в конечном счете, обусловлено эко-
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номическим законом перманентного возвышения матери-
альных и духовных потребностей людей. Это порождает 
действие экономического закона бесконечного стремления 
общества (людей) к наиболее полному удовлетворению 
этих потребностей. Данное стремление, в свою очередь, 
объективно стимулирует поиск путей и способов повыше-
ния производительности труда и эффективности производ-
ства как источника увеличения объемов потребляемых ма-
териальных благ и услуг, а также снижения их себестоимо-
сти и расширения доступности. 

Стремление общества к наиболее полному удовле-
творению потребностей его членов объективно обусловли-
вает действие экономического закона экономии общест-
венного труда и рабочего времени на основе роста произ-
водительности труда [11]. 

Повышение производительности труда и эффектив-
ности производства определяется, в свою очередь, двумя 
основными экономическими факторами [6, с. 238]. Во-
первых, техническим и технологическим прогрессом, сти-
мулирующим научно-техническое развитие. Во-вторых, 
прогрессом разделения, кооперации и координации обще-
ственного труда, стимулирующим развитие организации 
и управления общественного производства, т.е. развитие 
менеджмента. 

В ракурсе этой точки зрения диалектически прогресс 
технический и прогресс управленческий соотносятся как 
содержание (развитие техники и технологий) и форма 
(развитие организации управления социально-хозяйствен-
ным взаимодействием людей). 

Таким образом, социальное управление выступает 
формой упорядочивания условий стимулирования про-
гресса технического, который, в свою очередь, играет роль 
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содержательной базы роста общественного производства и 
социально-экономического прогресса. При этом социаль-
ное управление объективно испытывает обратное влияние 
возрастания общественных потребностей, технического 
прогресса и роста общественного производства. Измене-
ния масштабов, структурного и технологического содер-
жания общественного воспроизводства неизбежно требуют 
соответствующих изменений в организации управления 
общественным воспроизводством в целом и производст-
вом отдельно взятых предприятий в частности. 

Как следствие, социальное управление, являясь само-
стоятельным ключевым фактором ускорения общественно-
экономического прогресса, может входить в противоречие 
с потребностями и условиями хозяйственного и техниче-
ского развития общества. Необходимость и стремление 
разрешить данные противоречия объективно становятся 
факторами развития социального управления как специ-
фической организационной системы целенаправленного 
упорядочивания общественно-хозяйственного взаимодей-
ствия людей. 

Социальное управление – процесс, присущий только 
человеческому обществу. Оно осуществляется в целях 
упорядочения общества, сохранения его качественной спе-
цифики, совершенствования и развития и обусловлено об-
щественным характером труда, а также необходимостью 
общения людей в процессе труда и жизни. Возникновение 
управления как особого вида общественной деятельности 
связано, прежде всего, с появлением и развитием разделе-
ния и кооперации труда. 

Исторически развитие социального управления вклю-
чает два основных этапа. Во-первых, эпоху первобытного 
социального управления, связанного с присваивающим хо-
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зяйством. Здесь различаются исторические периоды дико-
сти (первобытное стадо) и варварства (первобытное племя). 
В эпоху дикости возникают только зачатки социального 
управления на основе проявления элементов речи, сознания 
и примитивных общественных отношений. 

Использование палки, кости, камня в качестве ору-
дий труда, развитие охоты и собирательства потребовали 
новых форм организации и управления совместной трудо-
вой деятельности племен. Примерно 9–10 тыс. лет назад 
происходит завершение формирования первобытнообщин-
ных племен как института общественного взаимодействия 
людей и выделения вождей и старейшин племен как пер-
вых представителей управленческого труда. 

Во-вторых, эпоху цивилизационного социального 
управления, связанного с воспроизводящим хозяйством. 
Здесь различаются исторические периоды доиндустриаль-
ной экономики, индустриальной экономики и постиндуст-
риальной экономики. 

Переход к металлическим орудиям труда (инстру-
ментам) примерно 5 тыс. лет назад и, как следствие, по-
вышение общественной производительности труда приве-
ли к возникновению новых общественных институтов 
(способов взаимодействия людей) и, как следствие, потре-
бовали создания новых форм социального управления. Но-
выми институтами становятся семья, государство, собст-
венность. В результате возникают натуральные хозяйства 
с системами традиционно-семейного управления, государ-
ственные хозяйства с системами административно-
казенного управления и товарные хозяйства с системами 
предпринимательско-рыночного управления. Соответст-
венно складываются и получают развитие уклады воспро-
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изводящей экономики – натуральный, государственно-ка-
зенный и товарно-рыночный. 

Историческое развитие этих укладов, их взаимное 
переплетение порождают эволюцию форм социального 
управления, в процессе которой особое развитие получает 
система предпринимательско-рыночного управления, по-
лучившая в ХХ в. в США название «менеджмент». 

Соответственно исторически в развитии менеджмен-
та можно выделить три основных периода. 

1. Этап доиндустриального (допромышленного) ме-
неджмента – период между 3 тыс. лет до н. э. и промыш-
ленным переворотом второй половины XVIII – начала 
XIX в. н. э. Это эпоха рабовладельческого и феодального 
хозяйствования. В это время товарное производство играло 
вторичную, дополняющую роль относительно натурально-
домашнего и государственно-казенного хозяйств. Развитие 
предпринимательско-рыночного управления происходило 
замедленно и преимущественно в структурах торговли 
и ремесленного производства [3, с. 40]. 

2. Э тап индустриального (промышленного) менедж-
мента XIX – XX вв. В эту эпоху резко повышается товар-
ность всех хозяйств и товарное производство начинает иг-
рать базовую роль в национальных экономиках. Педпри-
нимательско-рыночное управление получает интенсивное 
развитие в структурах промышленного производства. 

В формировании и развитии промышленного (индуст-
риального) менеджмента в XIX – XX вв. выделяется на два 
основных этапа. Во-первых, эпоха донаучного промышленно-
го менеджмента – XIX в. Во-вторых, эпоха научного промыш-
ленного (индустриального) менеджмента – XX в. [2, с. 24]. 

Донаучный менеджмент XIX в. был нацелен преиму-
щественно на организацию управления частично механизи-
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рованным производством и оборотным капиталом компа-
ний. В этот период в центр управленческой деятельности на 
промышленных предприятиях выдвигается рациональное 
выстраивание станочных (машинных) линий. 

Научный индустриальный менеджмент XX в. был 
призван обеспечить эффективное управление комплексно-
механизированным производством и основными матери-
альными, а также финансовыми активами промышленных 
корпораций. В этот период главной сферой управленче-
ской деятельности на промышленных предприятиях стано-
вится организация труда людей и повышение производи-
тельности труда как основы индустриальной конкуренто-
способности. 

3. Современная эпоха перехода к научному постин-
дустриальному менеджменту – XXI в. Формирующийся 
в настоящее время постиндустриальный менеджмент при-
зван обеспечить прежде всего развитие систем управления 
автоматизированным наукоемким производством, челове-
ческими ресурсами и нематериальными активами иннова-
ционно ориентированных промышленно-финансовых 
групп и транснациональных корпораций, в том числе и с 
государственным участием. Ключевое значение при этом 
приобретает развитие стратегического управления корпо-
ративными образованиями. 

Теоретические основы современного менеджмента 
как науки об управлении организациями (социально-
хозяйственными системами) в конкурентной среде рыноч-
ной экономики формируются в первой половине ХХ в. 
в трудах Ф. Тейлора («Принципы научного менеджмен-
та»), А. Файоля («Общее и промышленное управление»), 
Д. Мэйо (результаты Хоторнских экспериментов и иссле-
дований) и их последователей. 
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Принципиально новым моментом в подходе к органи-
зации управления промышленным производством в трудах 
этих ученых становится поворот от понимания управления 
промышленным производством как организации управления 
машинами (построения производственных поточных линий) 
и рассмотрения людей в качестве придатков к машинам – 
к пониманию управления промышленным производством 
как организации управления производственно-трудовой дея-
тельностью людей, использующих машины (построения 
производственно-социальных организаций) [4, с. 9]. 

Еще одним принципиально новым моментом в подхо-
де к организации управления промышленным производст-
вом в трудах этих ученых становится разработка понимания 
промышленного управления как ключевого фактора повы-
шения конкурентоспособности предприятий, в основе кото-
рой, в конечном счете, лежит рост производительности тру-
да и эффективности производства, обусловленный совер-
шенствованием организации труда и мотивацией персонала. 

Во второй половине ХХ в. ключевым поворотным 
моментом развития менеджмента становится внесение 
в сферу исследований проблем социального управления 
положений общей теории систем К. Берталанфи, киберне-
тики Н. Винера и информатики. Как следствие, формиру-
ется концепция системного подхода в менеджменте и по-
лучает дальнейшее развитие теория организации как тео-
ретико-методологическая основа социального управления. 

В свете теоретико-методологических положений об-
щей теории систем и кибернетики понятие «система» рас-
сматривается как целостная упорядоченная совокупность 
схожих, взаимосвязанных и взаимодействующих элемен-
тов. «Управление – это функция системы, которая обеспе-
чивает направление деятельности в соответствии с планом, 
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удерживает в допустимых пределах отклонения системы 
от заданных целей» [1, с. 110]. В свою очередь, «организа-
ция, по определению, – не просто сумма в чем-то схожих 
единиц (частей), а такая их совокупность, которая подчи-
нена выполнению конкретной функции-задачи» [5, с. 79]. 

Процесс организации производственно-трудовой дея-
тельности людей в условиях рыночной экономики высту-
пает как предпринимательство и реализуется в форме 
предприятия. То есть он осуществляется в целях получе-
ния прибыли – превышения доходов над расходами (вло-
жениями) – на основе частной хозяйственной инициативы 
(на свой рыночно-конъюнктурный риск правильности уче-
та колебаний спроса и предложения) в форме хозяйствен-
ного оборота, т.е. оборота капитала. Такой оборот включает 
наряду с оборотом материально-производственных ресурсов 
(оборудование, сырье, инфраструктура) также обороты фи-
нансов, персонала, товаров, организационно-информа-
ционных ресурсов. 

Технико-технологический, социально-экономический 
и организационно-управленческий прогрессы диалектиче-
ски взаимосвязаны между собой системой прямых и обрат-
ных связей. Развитие технико-технологического прогресса 
осуществляется циклически. Это обусловлено периодиче-
ской сменой интенсивной (научно-технические открытия) 
и экстенсивной (внедрение открытий в производство) фаз 
научно-технических циклов. Смена данных фаз, в свою оче-
редь, обусловливается и стимулируется необходимостью 
периодического массового обновления производственного 
капитала предприятий, что находит свое отражение в соот-
ветствующих фазах экономических циклов. 

Диалектическая взаимосвязь технико-технологичес-
кого, социально-экономического и организационно-управ-
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ленческого прогрессов объективно порождает цикличе-
ский характер организационно-управленческого развития, 
его обусловленность технико-технологическими и эконо-
мическими циклами. Как следствие – циклический харак-
тер индустриального менеджмента, трансформирующегося 
в современных условиях в постиндустриальный менедж-
мент. Данная трансформация обусловливается в первую 
очередь возрастанием роли нематериальных активов и ин-
теллектуального капитала в составе производственных ре-
сурсов предприятий, а также преобладанием доли услуг 
в структуре ВНП стран. В результате этой трансформации, 
на наш взгляд, следует ожидать в XXI в. соответствующих 
изменений в характере экономических и управленческих 
циклов развития общественного воспроизводства. 

Системная взаимосвязь технологического прогресса, 
побуждаемого им экономического прогресса, а затем 
и управленческого прогресса обусловлена следующим 
взаимодействием. 

Новые технологии производства благ создают по-
требность в новых экономических отношениях по поводу 
производства, распределения и потребления этих благ. 
Ключевой особенностью данной взаимосвязи является от-
сутствие каких-либо элементов саморегулирования. В ре-
зультате процесса развития данной системы неизбежно 
возникают противоречия, которые со временем накапли-
ваются и перерастают в кризисы. Спецификой данных кри-
зисов является то, что их невозможно решить в рамках су-
ществующих элементов системы взаимосвязей технологи-
ческой и экономической сфер. 

В целях преодоления возникающих кризисов объек-
тивно возникает потребность в разработке и реализации 
соответствующих организационных отношений. Необхо-
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димость теоретической разработки и систематической 
практической модернизации этих отношений в сфере про-
мышленного хозяйствования обусловили возникновение и 
развитие сначала в XIX в. донаучного промышленного ме-
неджмента, затем в XX в. – системы научного менеджмен-
та, современная эволюция которого требует своего проек-
тирования на разворачивающееся XXI столетие. 

Основная функция данной системы – прогнозирова-
ние развития взаимосвязей и взаимодействия технологиче-
ских, экономических и управленческих кризисов как осо-
бых фаз соответствующих циклов с последующей разработ-
кой управленческих решений их преодоления. Результатом 
этих процессов становится развитие менеджмента как науч-
ной системы, формирующей теоретико-методологические 
и инструментально-прикладные основы практического ре-
шения проблем преодоления кризисных процессов сначала 
в управленческой, а затем в технологической и экономиче-
ской сферах [10]. 

Исследование взаимосвязей технического, экономи-
ческого и управленческого циклических процессов позво-
ляет выявить следующие их ключевые исторические эпо-
хи, этапы и моменты. Прежде всего – это пять историче-
ских эпох. 

Во-первых, это первобытная эпоха использования ес-
тественных орудий труда (камень, палка, кость), мышечной 
энергии человека и общинных экономических отношений. 

Во-вторых, историческая эпоха применения простых 
металлических орудий труда (инструментов), мышечной 
энергии не только человека, но и животных, рабовладель-
ческих экономических отношений. 

В-третьих, историческая эпоха применения сложных 
инструментов – орудий труда из железа и углеродистой 
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стали, естественных источников энергии (воды и ветра), 
а также феодальных экономических отношений, опираю-
щихся на внеэкономическое принуждение. 

В-четвертых, историческая эпоха внедрения и исполь-
зования искусственных источников энергии (паровых и элек-
трических двигателей), а также экономических отношений, 
строящихся на экономическом принуждении людей. 

В-пятых, современная эпоха перехода к автоматизи-
рованному производству и использованию экономических 
отношений интеллектуально-информационного взаимо-
действия людей. 

Переход к новой исторической эпохе всегда сопрово-
ждался определенной технологической революцией, кото-
рая стимулировала соответствующие революционные изме-
нения в экономике и управлении. Переход к первобытному 
присваивающему производству сопровождался технической 
революцией, в ходе которой человечество осваивало ка-
мень, кость и палку. Решалась проблема не только освоения 
естественных материалов, но и адаптации их размеров 
к психофизиологическим особенностям первобытного че-
ловека. На базе этих процессов возникают и получают раз-
витие такие формы организации совместной общественно-
хозяйственной деятельности, как сначала первобытное ста-
до, а затем первобытное племя и первобытная община.  

Создание новых видов инструментов, орудий требова-
ло профессиональной и высококвалифицированной работы 
на постоянной основе. И в роду или уже в племени появил-
ся мастер, который выполнял эту работу. По своему соци-
альному статусу в племени он стоял на третьем месте после 
вождя и шамана. Как следствие – выстраивались соответст-
вующие первобытные организационно-управленческие от-
ношения. 
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Переход к воспроизводящему инструментальному 
производству сопровождался неолитической революцией – 
переходом человеческих общин от примитивной экономи-
ки охотников и собирателей к примитивному сельскому 
хозяйству, основанному на земледелии и животноводстве. 
По данным археологии, одомашнивание животных и рас-
тений происходило в разное время независимо в 7–8 ре-
гионах. Самым ранним центром неолитической революции 
считается Ближний Восток, где одомашнивание началось 
не позднее 10 тыс. лет назад. 

Впоследствии неолитическая революция переросла 
в аграрную (сельскохозяйственную) революцию. Она на-
чалась с превращения земледелия и скотоводства в основу 
воспроизводственного обеспечения жизнедеятельности 
общества и закончилась созданием устойчивой (в масшта-
бах крупных государств) системы ирригационного земле-
делия с переходом к использованию плуга и тягловых жи-
вотных. Последнее также дало основу для завершения 
в более поздний период аграрной революции в неполив-
ных районах, где без плуга и тягловых животных много 
земли не обработать. Первый этап этой революции – пере-
ход к примитивному ручному (мотыжному) земледелию; 
второй – к ирригационному, или неполивному (богарно-
му), плужному. 

Ключевое значение в экономике приобретают снача-
ла отношения рабовладения, а затем аграрные отношения, 
что обусловливает возникновение и развитие соответст-
вующих форм управления производством. 

В эпоху средневековья эволюция организации соци-
ального хозяйствования приводит к возникновению и раз-
витию феодальных вотчин и поместьев, крестьянских дво-
ров и общин, хуторских хозяйств, ремесленных мастер-
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ских и мануфактур. Как следствие, получают свое развитие 
инструменты и механизмы социально-хозяйственного управ-
ления, формирующие организационные и мотивационные 
предпосылки соответствующего технического и экономи-
ческого прогресса. 

Переход к воспроизводящему машинному производст-
ву сопровождался промышленной революцией. На смену 
ручному труду пришел труд механизированный. Базовое 
значение в экономике приобрели капиталистические эконо-
мические отношения по поводу присвоения и использования 
материально-технических и финансовых активов (капитала). 
Как следствие, возникают и развиваются индивидуальные 
партнерские фабрично-заводские предприятия, а затем кор-
поративные и государственно-предпринимательские формы 
организации хозяйственной деятельности. 

По мере того как индустрия перерастала границы 
вначале мануфактуры (ручной фабрики), а затем старой 
фабричной системы (ранней машинной фабрики XIX в.) 
и созревала современная система акционерного капитала, 
владельцы все более удалялись от занятия бизнесом как 
экономической деятельностью, нацеленной на извлечение 
прибыли. Руководитель-собственник, т.е. капиталист, по-
степенно заменялся сотнями, если не тысячами акционе-
ров. Утверждалась новая, диверсифицированная (распылен-
ная) форма собственности. Вместо единственного собствен-
ника появилось множество акционеров, т.е. совместных 
(долевых) владельцев капитала. Вместо единого руководите-
ля-собственника – несколько наемных менеджеров-несоб-
ственников, рекрутировавшихся из всех, а не только из 
привилегированных классов общества. 

В начале фабричной эпохи менеджер и собственник 
представляли собой одно лицо. Затем управление отделя-



 
ВУЗ. XXI век. 2015. № 1 Промышленная политика… 

 92

ется от капитала и производства, вместо одного капитали-
ста-менеджера возникают два сообщества – акционеров 
и наемных руководителей. Менеджеров много, и каждый 
следит за конкретной функцией, например планированием, 
производством, снабжением. После этого функция менед-
жера-специалиста дробится вновь: вместо одного появля-
ется сообщество специалистов, которые образуют плано-
вое бюро, конструкторский отдел, бюро контроля. Отныне 
менеджер координирует работу специалистов, используя 
соответствующие управленческие инструменты [11]. 

Новая система собственности ускорила развитие 
промышленности. Она привела к отделению управления от 
производства и капитала, а затем и к превращению адми-
нистрации и менеджмента в самостоятельную экономиче-
скую силу.  

Переход к воспроизводящему автоматизированному 
производству сопровождается современной научно-техни-
ческой (или информационной) революцией. Именно в сфере 
создания и обработки информации во второй половине 
ХХ в. произошли наибольшие изменения. Одновременно 
все большее значение начинают приобретать экономиче-
ские отношения по поводу интеллектуальной собственно-
сти, нематериальных активов и информационных массивов. 
При этом разворачивается переход к научно-информа-
ционному управлению производством на основе новой кон-
трольно-автоматизированной техники и технологии. Но 
главные изменения, по-видимому, еще впереди, когда нач-
нется второй этап этой революции [8, с. 5]. 

В целом, следует отметить, что при смене технологи-
ческих и экономических эпох в обществе последовательно 
разворачиваются кардинальные базовые взаимосвязанные 
изменения в технике, экономике, а затем и в управлении. 
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В качестве ключевых в составе этих изменений можно вы-
делить следующие. Усложняются структура и функции 
производительных сил, появляются новые элементы и сек-
торы. В производительных силах обществ нарастают но-
вые уровни. Постепенно новые секторы, технологии, под-
ходы, знания становятся ведущими и частично перестраи-
вают уклады прошлых принципов производства. 
Производительность труда увеличивается многократно. 
Резко возрастает излишек благ [9]. 

Переход к новому принципу производства позволяет 
прокормить во много раз большее население. Соответст-
венно наблюдается либо его количественный рост, либо 
рост качества и продолжительности жизни. Сильно 
уменьшается зависимость от природы и возрастает спо-
собность влиять на нее. Принципиально изменяются пре-
делы, поставленные географической средой. Резко увели-
чивается плотность производственных и экономических 
контактов между обществами, обмен достижениями, объем 
потребляемой энергии, информации. 

Каждый из этих этапов уникален и имеет совершенно 
неповторимые черты. Но в то же время во всех есть 
и принципиальное сходство. Во-первых, переход на новый 
этап происходит не одновременно и быстро, а представля-
ет собой длительный процесс, начинающийся в одних мес-
тах и распространяющийся на все большее количество об-
ществ и территорий. Во-вторых, каждый переход на новый 
этап – результат длительного накопления количественных 
и качественных изменений, крупный перерыв постепенно-
сти, ведущий к нарастающему усложнению общественного 
разделения труда и интеграции человечества. При этом 
следует отметить, что внутри вышеуказанных этапов бес-
прерывно происходит перетекание элементов технологи-
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ческой сферы в экономическую. Данный процесс неизбеж-
но вносит определенные изменения в экономику, побуждая 
тем самым развитие экономического прогресса. Результа-
том экономического прогресса становится усиление эн-
тропии как в экономической, так и в социально-общест-
венной сферах жизни. Ответом на усиление данной энтро-
пии и инструментом по снижению ее уровня становится 
развитие менеджмента. 

Таким образом, на протяжении всей человеческой 
истории технологический прогресс всегда создавал пред-
посылки для развития экономического прогресса за счет 
перетекания новшеств из технологической сферы в эконо-
мическую. Данные изменения были как положительными 
(повышали производительность руда и уровень жизни), так 
и вносили сбои и порождали кризисы. Кризисы, которые 
были непреодолимы для данных сфер. 

Это в свое время обусловило зарождение особой 
сферы ускорения социально-экономического прогресса – 
социального управления и его специфической формы – 
менеджмента. Именно с развитием данной сферы связанно 
как преодоление кризисов, так и дальнейшее развитие тех-
нологического и экономического прогресса. 

Индустриальное развитие мировой экономики  
в XIX–XXI вв. носит циклический характер и отличается 
периодической сменой технологических укладов. Каждая 
длинная экономическая волна охватывает 50–60 лет и име-
ет повышательную, а затем понижательную фазы. При 
этом в период повышательной фазы происходит интенсив-
ный рост в сфере технологического и экономического про-
грессов, однако вместе с этим происходит также накопле-
ние энтропии в совокупности данных систем. Своего мак-
симума уровень энтропии достигает в точке перегиба 
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графика, где происходит качественный скачок, в ходе ко-
торого вышеуказанная совокупность систем переходит в 
экстенсивную фазу своего развития, которая впоследствии 
перетекает в кризис. 

Вместе с тем в период понижательной волны находит 
бурное развитие система менеджмента. Пик развития про-
гресса данной системы приходится на очередной перегиб 
длинной волны и завершается созданием принципиально 
новой системы менеджмента и переходом на повышатель-
ную фазу длинного цикла. 

Для каждого из данных циклов характерен интенсив-
ный рост технологического и экономического прогресса, 
после чего в точке перегиба графика берет начало экстен-
сивное развитие техники и экономики, которое впоследст-
вии переходит в кризис. Наряду с этим в точке перегиба 
длинной волны начинает формироваться новая система 
менеджмента. Исторический анализ данного процесса под-
тверждает, что на протяжении всего рассматриваемого пе-
риода в каждом длинном экономическом цикле формиро-
валась новая система менеджмента [7, с. 70]. 

Так, например, первый цикл ознаменовался отделе-
нием роли управленца от роли руководителя. Во время по-
нижательной волны второго цикла возникают корпоратив-
ные образования, управление начинает тесно переплетать-
ся с экономической наукой. Понижательная фаза третьего 
длинного цикла дала начало теоретическому менеджменту 
как науке об управлении, интеграции его с социологиче-
ской и психологической науками. Понижательная фаза 
четвертого длинного промышленного цикла дала импульс 
формированию основ системного и проектного подходов 
к социальному управлению. 
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Понижательная фаза пятого технологического цикла 
развития промышленной экономики, начавшаяся после ми-
рового экономического кризиса 2008–2010 гг., тоже объек-
тивно несет в себе потребности в качественно новых теоре-
тических и прикладных решениях проблем управления соци-
ально-хозяйственными системами в современных условиях. 
Следовательно, надо искать эти проблемы и возможности их 
решения в направлении тенденций развития взаимодействия 
технологического и экономического прогрессов. 

Изложенные выше аспекты современного менедж-
мента позволяют сделать вывод о том, что прогресс разви-
тия менеджмента неотделим от технологического и эконо-
мического прогресса. В каждом длинном цикле происхо-
дит не только появление новых технологий и качественное 
развитие экономики, но и возникновение новых систем 
управления. Анализ современных экономических условий 
и динамики технологического прогресса позволяет сделать 
вывод о том, что конец первой трети XXI в. будет ознаме-
нован появлением принципиально новых систем промыш-
ленного социального управления. 

Современные условия технологического и экономи-
ческого прогресса объективно стимулируют нарастание 
предпосылок для возникновения кризисных явлений во 
взаимодействии научно-технологического развития и со-
циально-экономического прогресса. Для разрешения этих 
кризисных явлений понадобится качественно новая систе-
ма социально-хозяйственного управления. 

На наш взгляд, ядро такой системы уже формируется. 
Более того, в настоящее время идет поиск и апробация но-
вых направлений и подходов в развитии менеджмента. 
Однако анализ экономической и управленческой литерату-
ры позволяет говорить о том, что в современной управлен-
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ческой науке нет единого понимания, что составит основу 
нового менеджмента. По мнению авторов данной статьи, 
с большой долей уверенности можно говорить о том, что 
ядро принципиально новой системы менеджмента будет 
базироваться на системном, стратегическом инновацион-
ном и проектном подходах, так как в перспективе в эконо-
мической конкурентной сфере фактор времени выйдет на 
первое место [7, с. 75]. То есть борьба между экономиче-
скими агентами будет идти прежде всего не за землю или 
капитал, а за интеллектуальные ресурсы и скорость вывода 
на рынок новых инновационных товаров или услуг. 
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Экономика любого государства не может нормально 

развиваться без оптимального сочетания крупного, средне-
го и малого бизнеса. Это доказывает вся история экономи-
ческого развития ведущих стран мира. 

Основным документом, регулирующим деятельность 
малого и среднего предприятия (МСП), с 1 января 2008 г. 
стал Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». В соответствии с новым законом к субъектам 
малого и среднего предпринимательства стали относить: 

                                                           
  Тимофеев В. И., 2015 
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 юридические лица, внесённые в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (кооперативы; коммер-
ческие организации, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий); 

 физические лица, внесённые в Единый государст-
венный реестр индивидуальных предпринимателей и осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица (индивидуальные предпри-
ниматели); 

 крестьянские (фермерские) хозяйства. 
В законе выделены три вида предприятий: средние, 

малые и в составе малых предприятий – микропредприя-
тия. Для отнесения предприятий к этим категориям опре-
делены три критерия: 

 численность занятых на предприятии работников; 
 удельный вес в учредительском капитале; 
 выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

учёта НДС или балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год. 

По средней численности работников, занятых в пред-
шествующий календарный год, предприятия должны иметь: 

 средние предприятия – от 101 до 250 чел.; 
 малые предприятия – до 100 чел.; 
 микропредприятия – до 15 чел. 
По выручке от реализации товаров (работ, услуг) за 

предшествующий календарный год (без учёта налога на 
добавленную стоимость) предприятия не должны превы-
шать предельного значения, установленного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2008 г. № 556 «О предельных значениях выручки от реали-
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зации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъек-
тов малого и среднего предпринимательства»: 

 среднее предприятие – 1,0 млрд. руб.; 
 малое предприятие – 400 млн. руб.; 
 микропредприятие – 60 млн. руб. 
Статусы МСП не предоставляются тем предприяти-

ям, в учредительном (складочном) капитале которых доля 
юридического лица или лиц, не являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, превышает 25 %, 
т. е. малыми и средними могут быть предприятия, не свя-
занные в своей деятельности решениями других юридиче-
ских или физических лиц. 

Таким образом, МСП не рассматривается как некое 
новое самостоятельное образование, отличное от других 
предприятий. Отвечая признакам предприятия как таково-
го, имея одну из предусмотренных Гражданским кодексом 
РФ организационно-правовых форм, МСП отличаются 
только количественными параметрами. Указанные понятия 
применяются, как правило, для выделения из общего числа 
коммерческих предприятий тех, которым необходима (по-
лагается) финансовая или иная поддержка государства как 
представителям малого и среднего бизнеса. 

К основным преимуществам малого и среднего пред-
принимательства можно отнести: 

 малое и среднее предпринимательство в большин-
стве его форм доступно многим гражданам в силу небольших 
первоначальных вложений капитала и сроков создания; 

 появляется возможность создания новых рабочих 
мест и в значительной степени решения проблемы 
безработицы; 

 на малых и средних предприятиях меньше аппарат 
управления и ниже накладные расходы; 
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 с развитием сети малых и средних предприятий 
широко используются местные сырьевые ресурсы, а во 
многих случаях и отходы производства; 

 независимая атмосфера (в большинстве малых и 
средних предприятий управленческая иерархия нежесткая, 
что даёт свободу действий всем сотрудникам); 

 создаётся возможность гибких и оперативных 
решений в ответ на изменение конъюнктуры рынка; 

 небольшая численность коллектива и возможность 
совмещения нескольких профессий; 

 хороший психологический климат в коллективе; 
 быстрая адаптация к местным условиям и обычаям; 
 шансы на своевременное в зависимости от резуль-

тативности материальное вознаграждение; 
 сохранение предпринимательского духа, обост-

рённое чувство нововведений, усовершенствований, поис-
ка и фантазии; 

 малый и средний бизнес позволяет наиболее полно 
удовлетворять потребности населения в потребительских 
товарах и услугах; 

 развитие малого и среднего бизнеса является од-
ним из действенных направлений антимонопольной поли-
тики и обеспечения конкурентной среды, которая способ-
ствует снижению рыночных цен и повышению качества 
продукции (услуг); 

 малые и средние предприятия могут быстрее и 
дешевле перевооружаться, апробировать и внедрять новую 
технологию, проводить частичную или полную автомати-
зацию производства, достигать оптимального сочетания 
автоматизированного и ручного труда. 

Развитие малого и среднего бизнеса имеет также боль-
шое социальное значение, которое носит разноплановый 
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характер. В результате развития малого и среднего бизнеса 
оно проявляется по следующим направлениям: 

 снижение уровня безработицы; 
 более полное удовлетворение потребностей 

граждан в продукции и услугах; 
 улучшение качества обслуживания; 
 более высокая удовлетворенность людей своим 

трудом, особенно высокообразованной части общества, 
рассматривающей результаты своей предпринимательской 
деятельности как средство самовыражения; 

 формирование среднего класса в обществе как 
основы для развития экономики и повышения жизненного 
уровня граждан; 

 формирование многочисленного класса мелких 
собственников, которые в наибольшей степени заинтере-
сованы в обеспечении порядка и стабильности в обществе 
и экономике; 

 снижение числа забастовок и социальной 
напряженности в обществе. 

Малое и среднее предпринимательство является не-
отъемлемой частью рыночной экономики. Для него харак-
терна высокая мобильность, гибкость и маневренность. 
Такие предприятия могут создаваться в любом секторе 
экономики и очень быстро откликаться на неудовлетво-
ренные нужды населения. Страны с высоким уровнем раз-
вития малого и среднего бизнеса характеризуются более 
низкими и стабильными ценами, они меньше подвержены 
инфляционным процессам, их продукция более конкурен-
тоспособна на мировом рынке. Развитие малого и среднего 
бизнеса способствует демократизации общества, увеличе-
нию политического веса любой страны на международной 
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арене. Страна становится более привлекательной для инве-
стиций зарубежных кампаний, что приносит ей не только 
политические, но и экономические выгоды. Эти и другие 
преимущества малого и среднего предпринимательства 
являются стимуляторами для развития национальной эко-
номики любой страны. 

Помимо преимуществ, у малых и средних предпри-
ятий имеются и уязвимые места. 

1. Малая величина индивидуального капитала. Для 
создания любого бизнеса нужен начальный капитал. Как 
показывает практика, главным препятствием для возникно-
вения нового крупного предприятия, способного конкури-
ровать с успешно работающими на рынке предприятиями, 
является нахождение необходимых для этого ресурсов или 
инвестиций. В рыночных условиях могут быть два таких 
источника: собственный капитал начинающего предприни-
мателя (самофинансирование) или заёмный капитал – кре-
дитные средства коммерческих банков. Для подавляющего 
большинства начинающих предпринимателей основным 
источником начального капитала или пополнения средств, 
уже вложенных в бизнес, является собственный капитал. 

Основными факторами, ограничивающими возможно-
сти получения банковского кредита, являются: отсутствие 
ликвидных залогов и достаточно длительной положитель-
ной кредитной истории; непрозрачность ведения малого 
бизнеса; кредиты, как правило, мелкие и менее выгодны, 
чем кредиты крупным предприятиям, процентные ставки по 
ним являются более высокими и сопряжены с большим 
уровнем риска. Поэтому коммерческие банки всегда не-
охотно взаимодействуют с начинающими предпринимате-
лями, что приводит к невозможности получения кредита. 
Только в случае достаточно успешного ведения деловых 
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операций у предпринимателей появляется возможность ис-
пользования банковского кредита. 

2. Невозможность реализации эффекта масштаба 
производства. Эффект масштаба производства – это эко-
номическая закономерность, согласно которой издержки 
производства в расчете на единицу продукции падают на 
длительном интервале роста объема выпуска данной про-
дукции. Это обусловлено тем, что с увеличением предпри-
ятия появляется возможность применения более произво-
дительного оборудования, увеличения численности работ-
ников, широкого внутрипроизводственного разделения 
(специализации) труда работников предприятия и обеспе-
чения более высокой производительности труда. 

В таблице (на с. 106) приведены основные экономи-
ческие показатели деятельности микропредприятий, малых 
и средних предприятий в 2011 г. 

Как видно из таблицы, с увеличением размеров пред-
приятия растёт производительность труда работников: на 
малом предприятии производительность труда была выше, 
чем на микропредприятии, на 36,25 %, а на среднем пред-
приятии – на 56,25 %. 

В 2011 г. чистая продукция, создаваемая работником 
малого и среднего предприятия, была выше аналогичного 
показателя работника микропредприятия соответственно 
на 24,26 % и 58,25 %. При этом необходимо отметить, что 
в борьбе за свою выживаемость предприниматели вынуж-
дены проводить политику жёсткой экономии заработной 
платы. Начисленная заработная плата работников микро-
предприятий и малых предприятий была ниже заработной 
платы работников средних предприятий на 54 % и 13 % 
соответственно. 
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Основные экономические показатели деятельности 
микропредприятий, малых и средних предприятий 

Российской Федерации в 2011 г.1 

Показатели 
Микро- 

предприятия 
Малые 

предприятия
Средние 

предприятия
Число предприятий 
(на конец года)  

1 593 755 242 678 15 856 

Среднесписочная численность 
работников, занятых на одном 
предприятии, чел. 

2,73 29,36 129,4 

Производительность труда: 
млн руб. в год / чел. %  
(микро = 100 %)  

 
1,6 
100 

 
2,18 

136,25 

 
2,5 

156,25 
Средняя начисленная 
заработная плата: 
тыс. руб. в год / 
чел. % (микро = 100 %)  

 
 

154,5 
100 

 
 

210,22 
136,06 

 
 

237,9 
154,0 

Средняя прибыль 
предприятия: 
тыс. руб. в год / 
чел. % (микро = 100 %)  

 
 

45,75 
100 

 
 

38,61 
84,39 

 
 

79,0 
173.,63 

Чистая продукция 
(заработная плата плюс 
прибыль): тыс. руб. в год / 
чел. % (микро = 100 %)  

 
 

200,25 
100 

 
 

248,83 
124,26 

 
 

316,89 
158,25 

 

Чтобы повысить конкурентоспособность своей про-
дукции, предприятию необходимо создать такую произ-
водственную мощность своего хозяйственного подразде-
ления, при которой издержки производства на единицу 
продукции будут минимальными. 

Трудность широкомасштабного входа новичка на ры-
нок состоит в том, что на рынке в этом случае возникнет 
перепроизводство товара, появляется угроза сокращения 
                                                           

1 Источник: Малое и среднее предпринимательство в России. 
2012. С. 1516.; расчёты автора. 
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доли рынка у действующих предприятий, которые будут 
вынуждены использовать методы недобросовестной конку-
ренции, пойти на агрессивные ответные действия в виде 
снижения цены, усиления рекламы, стимулирования сбыта. 

3. Отсутствие опыта. В соответствии с законом 
опыта издержки производства в расчёте на единицу стан-
дартного товара уменьшаются на фиксированный процент 
при каждом удвоении объема производства продукции по 
сравнению с предыдущим периодом. Снижение издержек 
производства на единицу товара при каждом удвоении 
объема производства, например, в автомобильной про-
мышленности составляет 12 %, в сталелитейном и авиаци-
онном производстве – 20 %, в производстве полупровод-
ников – 40 % [11, с. 560]. Закон опыта свидетельствует, что 
издержки производства предприятий-новичков, вступаю-
щих в отрасль с технологией производства, освоенной дей-
ствующими в ней предприятиями, оказываются более вы-
сокими. Они будут проигрывать им по издержкам и, сле-
довательно, по конкурентоспособности своего товара. 

4. Недостаток кадров для развития и трудности 
в привлечении высококвалифицированных кадров. Ис-
следование, проведенное в начале 2011 г. Российской эко-
номической школой в 10 российских регионах, включая 
Пермский край, показало, что предприятия малого бизнеса 
больше всего испытывают недостаток кадров. Перспек-
тивные молодые люди, как правило имеющие высшее об-
разование, стараются уйти в госсектор или в крупные ком-
пании, которые более стабильны и могут дать молодежи 
возможность для служебного роста [6]. При этом необхо-
димо иметь в виду, что рабочее время сотрудников на ма-
лом предприятии, как правило, не ограничено, а уровень 
заработной платы ниже. 
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5. Высокие затраты на НИОКР по созданию ново-
го продукта. Предприятия-первопроходцы, выводящие на 
рынок новый продукт или новые технологии производства, 
несут большие затраты на НИОКР. Товар и технология его 
производства страдают несовершенством, рынок ещё пло-
хо изучен, производство продукции, как правило, убыточ-
но. Для обеспечения надёжной юридической защиты ре-
зультатов своей инновационной деятельности предпри-
ятия-первопроходцы, прежде чем начать своё новое дело, 
вынуждены вкладывать дополнительные средства в созда-
ние нематериальных активов в виде оформления множест-
ва патентов на созданный ими инновационный продукт и 
технологию его производства. Если первопроходцами яв-
ляются малые предприятия, необходимость создания нема-
териальных активов увеличивает их потребности в началь-
ном капитале. Чем больше величина необходимых инве-
стиций для успешного входа в рынок, тем меньше 
желающих проникнуть в него, особенно если инвестиции 
являются невозвратными, что создаёт малым предприяти-
ям дополнительные барьеры для проникновения на рынок. 

6. Реакция потребителей на появление нового про-
дукта. Потребители обычно имеют свои предпочтения 
и выбирают товары уже известных предприятий. Для вхо-
дящих на рынок новых предприятий это будет означать 
дополнительные затраты на рекламу и продвижение това-
ра. При этом следует учитывать и значительные времен-
ные затраты, так как предпочтения потребителей сразу не 
меняются и их необходимо переориентировать. Это может 
потребовать улучшения сервисного обслуживания, новых 
гарантий, снижения цен и рентабельности производства. 

7. Доступ к каналам распределения. У существую-
щих предприятий сложились каналы распределения, от-
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ношения с дилерами. Новичок же должен создавать всё 
вновь или предусмотреть лучшие условия для распростра-
нителей товара, что требует дополнительных затрат. 

8. По сравнению с новичками действующие предпри-
ятия могут иметь преимущества в расположении, доступе 
к лучшим или более дешёвым источникам ресурсов, связи 
с научными организациями, опытный и высокопрофес-
сиональный состав своих рабочих и менеджеров. 

9. В отличие от крупных предприятий малый бизнес 
не защищён от воздействия криминальных структур, 
коррумпированных чиновников, правоохранительных, 
следственных и судебных органов. Особенно это заметно 
в странах с переходной экономикой, где ещё недостаточно 
сформировались рыночные условия развития экономики, 
слабо развиты институты защиты частной собственности и 
не сформировались благоприятные общественные условия 
ведения бизнеса. 

10. Начинающий предприниматель, создавая новое пред-
приятие, должен обладать свойствами, необходимыми для ус-
пешного ведения собственного дела: он должен быть предпри-
имчивым (новатором), менеджером и собственником: 

 как новатор, он должен предложить своим потен-
циальным покупателям какое-то новое благо, которое будет 
ими востребовано; 

 как менеджер, он должен уметь профессионально 
управлять людьми и предприятием; 

 как собственник, он должен иметь начальный ка-
питал (ресурсы), необходимый для реализации бизнес-
идеи и эффективного ведения бизнеса.   

Низкий уровень профессионального менеджмента 
создаёт для малых предприятий, вступающих только в пер-
вую фазу жизненного цикла – в стадию рождения, очень 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. № 1 Промышленная политика… 

 110

высокий уровень риска, преодолеть который удаётся не-
многим предпринимателям. Многие малые предприятия 
разоряются и прекращают свое существование только из-за 
плохого менеджмента. 

11. Лидерство в предпринимательстве. Чтобы быть 
успешным руководителем, предприниматель должен обла-
дать не только профессиональными знаниями менеджмен-
та и властными полномочиями, но и иметь лидерские каче-
ства. Лидер – это человек, который может вести за со-
бой людей. «Многие преуспевающие компании сформули-
ровали свой имидж благодаря одному человеку… Они соз-
дают культуру, впитавшую ценности и принципы их вели-
ких лидеров, и эти ценности живут и действуют уже много 
десятилетий после ухода этих великих гуру» [9, с. 627]. 

На Западе считают: чтобы быть успешным руководи-
телем, необходимо: 

«– обладать видением. Люди хотят идти за теми, кто 
знает, куда идти, они хотят знать, почему их ведут именно 
туда, а не в другую сторону, и они не переносят, когда 
цель пути постоянно меняется; 

– доверять своим подчиненным. Ответственность долж-
на распределяться по всем ступеням служебной лестницы; 

– быть хладнокровным. Это побуждает окружающих 
хранить спокойствие и действовать продуманно; 

– не бояться рисковать. Лидеры побуждают своих 
подчиненных не только идти на риск, но и открыто приз-
навать ошибки, допускаемые в поисках нового; 

– быть экспертом. Каждый на всех ступенях служеб-
ной лестницы должен быть убежден: лидер знает, по мень-
шей мере, столько же, сколько они сами; 

– стимулировать проявление разных точек зрения»  
[8, с. 221–222]. 
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Предприниматели, которые не обладают лидерскими 
качествами, никогда не бывают успешными [10, с. 104]. 

Многочисленные исследования, посвященные изуче-
нию лидерства [9, с. 431–479; 5, с. 366–413], показали, что 
нет единой характеристики лидерских качеств руководите-
ля, которые приносили бы ему успех в любых условиях. 

Однако какими бы необходимыми качествами ни об-
ладал будущий предприниматель, он не сможет их реали-
зовать, не обладая начальным капиталом для реализации 
имеющейся у него бизнес-идеи. Без наличия начального 
капитала он остаётся только мечтателем. 

Таким образом, малые предприятия, обеспечивающие 
высокую социально-общественную эффективность, для 
самих предпринимателей оказываются очень рискованны-
ми и не всегда коммерчески эффективными (прибыльными). 

В силу отмеченных причин без дополнительной госу-
дарственной поддержки малые предприятия очень часто ока-
зываются не в состоянии обеспечить конкурентоспособность 
своей продукции и могут быть заранее обречены на провал. 

Государство, заинтересованное в появлении новых 
идей, обеспечивающих развитие экономики и более высо-
кий уровень занятости населения, должно создать малым 
предприятиям дополнительные льготы и условия для их 
развития. Но это не значит, что государственная поддерж-
ка самостоятельно действующих малых предприятий явля-
ется автоматически применяемым «социальным страхова-
нием». В рыночной экономике цель любого малого пред-
приятия должна состоять в том, чтобы как можно раньше 
начать производить прибыль, т. е. выходить на уровень 
среднего предприятия, при котором во многих отраслях, 
как правило, реализуется эффект масштаба производства, 
являющийся одним из важнейших факторов обеспечения 
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конкурентного преимущества предприятия. Только при 
наличии такой стратегии развития государство может соз-
давать малым предприятиям определённые сопутствую-
щие условия по достижению ими стратегических целей 
развития. 
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Нефть и нефтепродукты являются определяющими 

в развитии мировой экономики и международной торгов-
ли. Россия, как страна, обладающая уникальными запасами 
нефти и развитой нефтедобывающей отраслью, традици-
онно является одним из крупнейших экспортеров нефти на 
мировой рынок. Нефтяная отрасль является важнейшей 
составляющей социально-экономического развития России 
со всем многообразием отраслевых и природных особен-
ностей регионов [11]. Значительная доля доходной части 
российского бюджета принадлежит поступлениям от экс-
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порта нефти и зависима от кратко-, средне- и долгосроч-
ных тенденций развития мирового рынка нефти. 

В связи со вступлением России в ВТО появилась не-
обходимость внедрения принципов проектного финанси-
рования и государственно-частного партнерства во всех 
отраслях экономики. Учитывая, что основными условиями 
вступления России в ВТО явились снижение тарифной за-
щиты секторов экономики, ограничения по объему и инст-
рументам поддержки основных отраслей народного хозяй-
ства, а также определенные условия взаимодействия в об-
ласти таможенно-тарифного, нетарифного регулирования, 
сектора услуг, субсидирования, интеллектуальной собст-
венности, транспарентности, регулирования экспорта, – 
нефтяная отрасль оказалась подверженной прямому влия-
нию данных ограничений. Кроме того, с 2014 г. вступили 
в действие экономические санкции на поставку специали-
зированного оборудования и технологий, прежде всего для 
разработки трудноизвлекаемых запасов, что также напря-
мую оказывают влияние на динамику и темпы развития 
нефтяной отрасли. В связи с этим представляется целесо-
образным рассмотреть специфику воздействия на нефтя-
ную отрасль Пермского края фактора ВТО и экономиче-
ских санкций, учитывая тот факт, что нефтяная отрасль 
занимает ключевую позицию в развитии промышленности 
данного региона. 

Вопросы развития нефтяной отрасли в России, осо-
бенностей ее развития в регионах рассматривались в рабо-
тах А.Г. Коржубаева [3–7], К.Н.Миловидова, Л.В. Эдера 
[10, 15], А.М. Мастепанова [9] и др. 

Проблемам вступления России в ВТО, а также перспек-
тивам развития в условиях членства в данной организации 
посвящены работы М. И. Гельвановского [2], В. И. Тарасова 
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[13], Д. Ф. Вагаповой [1], А. А. Шишкина, А. Б. Анкудинова, 
А. М. Колесникова [14], В.И. Курилова, И. И. Меламед,  
Е. А. Терентьевой [8] и др. 

На сегодняшний день почти отсутствуют труды, по-
священные оценке воздействия экономических санкций на 
экономику России в целом и на отдельные отрасли. 

Таким образом, недостаточно изученным представ-
ляется вопрос развития отдельных отраслей региональной 
промышленности в условиях членства России в ВТО, 
влияния экономических санкций на формирование конку-
рентной модели региональной промышленности в целом, 
отдельных отраслей, в том числе диспропорции отраслево-
го развития. 

В настоящее время в Пермском крае ведут деятель-
ность более 20 нефтедобывающих компаний [12] (табл. 1). 
Практически весь объем добычи нефти в регионе обеспе-
чивается дочерними предприятиями ОАО «ЛУКОЙЛ» (бо-
лее 98 % [16]). 

Все нефтедобывающие компании в Пермском крае 
можно разделить на пять групп. 

Прежде всего, это компания ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
которой принадлежит более 53 % всех месторождений, тем-
пы добычи нефти которой в 2014 г. составили более 91 % от 
общего объема добычи по краю (рис. 1). 

Кроме того, можно выделить группу компаний, веду-
щих активную разработку месторождений. Объемы добычи 
нефти ими составляют более 100 тыс. т (ОАО «РИТЭК», 
ЗАО» ПермТОТИнефть, ЗАО «Кама-ойл»). 

В третью группу входят компании с уровнем добычи 
от 10 до 100 тыс.т (ЗАО «Уралнефтесервис», ООО «Си-
аль», ООО «УНК-Пермь»). 
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Т а б л и ц а  1  

Нефтедобывающие компании, действующие  
на территории Пермского края по состоянию на 01.01.2015 

Наименование 
предприятия 

Количество
место- 

рождений

Объем 
добычи 

нефти, тыс. т
Группа 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  96 13 178,96 1. Компания-лидер
ОАО «РИТЭК»  43 524,01 2. Группа компаний, 

активно добываю-
щих 

ЗАО «ПермТОТИнефть»  2 195,13 
ЗАО «Кама-ойл»  6 164,64 
ЗАО «Уралнефтесервис»  2 101,8 3. Группа компаний, 

ведущих добычу ООО «Сиаль»  2 93,6 
ООО «УНК-Пермь»  1 55,2 
ООО «ЕНЭС»  4 17,44 
ООО «Кунгурская нефтяная 
компания»  

1 8,8 
4. Группа компаний, 
добыча которых 
незначительна ООО «Энергетическая 

компания «РИФ»  
4 5,78 

ООО «СтандартНафта»  1 4,32 
ЗАО «Институт «РОСТЭК» 1 2,5 
ООО «ТАКС»  1 0,71 
ООО «ГК ХимРесурс»  1 0,43 
ООО «Аспект-Профит»  1 0,09 
ОАО «ЧернушкаНефть»  1 0,09 
ОАО «Пермоблнефть»  2 0,01 
ООО «Селена-Пермь»  1 0 5. Группа компаний, 

не осуществля-
ющих добычу 

ООО «Тулымнефть»  1 0 
ООО «Уральская 
Нефтегазовая компания»  

1 0 

ООО «Щербинское»  1 0 
ООО «Прайм»  3 0 
ООО «Борей»  1 0 
ООО «Уралтранснефть 
ЛТД»  

1 0 

ООО «Урал-Нефть»  1 0 
Итого 179 14,4  
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Еще одну группу составляют компании с уровнем 
добычи от 0,01 до 10 тыс. т (ООО «Кунгурская нефтяная 
компания», ЗАО «Институт «РОСТЭК» и др.). 

 

Рис 1. Доля добычи нефти разными компаниями 
в Пермском крае за 2014 год, %. 

В пятую группу включены компании, которые, имея 
в собственности месторождения, добычей как таковой 
не занимаются. 

Представляется целесообразным осуществить перио-
дизацию развития отрасли в зависимости от двух факто-
ров: 1) фактор ВТО (действует с 22.08.2012); 2) действие 
экономических санкций (с августа 2014 г.). 

Таким образом, основными этапами развития отрас-
ли стали: 

1) 2010–2011 гг. (посткризиный этап, отсутствие влия-
ния выделенных факторов); 

2) 2012–2013 гг. (эффект от влияния фактора ВТО) 
3) С 2014 г. (воздействие обоих факторов). 
Исходя из табл. 2, можно говорить о стабильном 

росте объемов добычи нефти в Пермском крае. Необхо-
димо отметить, что темпы прироста добычи с 2012 г. пла-
номерно снижаются и достигли минимума в 2014 г. (0,1) 
(см. рис. 2). 
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Т а б л и ц а  2  

Динамика объемов добычи нефти в Пермском крае 
2010–2014 [16] 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014
Добыча нефти, 
млн т 

12,8 13,2 13,93 14,3 14,4 

Прирост 
0,6 (объем добычи  

в 2009 г. составил 12,2)  
0,4 0,73 0,37 0,1 

 

Рис 2. Темпы добычи нефти в Пермском крае  
в 2010–2014 гг. 

В этой связи необходимо сказать о причинах поступа-
тельного роста объемов добычи. Прежде всего, на нефтяную 
отрасль оказывает положительное влияние фактор ВТО, 
а именно условия таможенно-тарифного регулирования: 

– снижение импортных пошлин на технологическое 
оборудование и технологии; 

– увеличение притока иностранных инвестиций в от-
расль. 

Кроме того, нефтяная отрасль в результате вступле-
ния России в ВТО получила дополнительные возможности 
развития, обусловленные: 
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– увеличением экспорта нефти и нефтепродуктов; 
– возможностью закупок оборудования, не произво-

дящегося в РФ. 
Постепенное снижение темпов прироста добычи неф-

ти в Пермском крае по итогам 2014 г. может объясняться 
введением экономических санкций (с августа 2014 г.), кото-
рые напрямую не коснулись нефтяной отрасли, но отрази-
лись на мировой конъюнктуре. 

Кроме того, необходимо выделить ряд условий и фак-
торов, способных негативно отразиться на отрасли в целом 
(табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Влияние экономических санкций на развитие  
нефтяной отрасли 

Отрасль 
промыш- 
ленности 

Отрицательное 
влияние Угрозы Перспективы 

развития 

Добыча 
нефти 

– Постепенное со-
кращение добычи 
нефти в России; 
– падение цен на 
нефть; 
– ограничения на по-
ставку специализиро-
ванного оборудова-
ния и технологий, 
прежде всего, для 
разработки трудноиз-
влекаемых запасов 

Сложности с буду-
щими добывающи-
ми проектами ме-
сторождениями, на 
которых нефть и газ 
могли бы добы-
ваться с интервалом 
в несколько лет, 
замещая падающую 
добычу на сущест-
вующих месторож-
дениях 

Поддержка абсо-
лютных объемов 
добычи нефти 

Нефтепе-
реработка 

Санкции не косну-
лись данного сектора

Введение санкций 
на ввоз в страну 
зарубежных ката-
лизаторов может 
привести к сокра-
щению на 50–70 % 

Организация 
собственного 
производства 
катализаторов, 
что требует не-
скольких лет 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  3  

Отрасль 
промыш- 
ленности 

Отрицательное 
влияние Угрозы Перспективы 

развития 

  отечественных 
мощностей по глу-
бокой переработке 
нефти 

 

Нефтегазо-
вый сервис 

Зависимость от ино-
странных компаний: 
– доля иностранного 
участия значительна, 
она составляет 23 %; 
– опора на иностранные 
нефтесервисные ком-
пании в российских 
проектах, связанных с 
горизонтальным буре-
нием, составляет 56 %, 
а в области технологий 
гидроразрыва пласта 
зависимость практиче-
ски полная – 93 %; 
– ограничение возмож-
ности займа средств 

  

 
Таким образом, тенденции в развитии нефтяной  

отрасли в Пермском крае совпадают с тенденциями, на-
блюдающимися по России в целом. Действие экономи-
ческих санкций главным образом коснулось нефтедобы-
вающего сектора: сокращается добыча нефти, наблюда-
ется снижение цены на нефть; снижается экспорт; 
ограничены поставки специализированного оборудова-
ния и технологий. 

В этих условиях возникают сложности с разработкой 
новых месторождений, и основной задачей становится не 
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рост объемов добычи, а поддержание существующих объ-
емов добычи нефти. 

Что касается других секторов нефтяной отрасли, то 
в них также наблюдаются негативные тенденции, являю-
щиеся следствием технологической зависимости отрасли 
от зарубежных стран в целом. Для выхода из этой ситуа-
ции в Пермском крае могут быть предложены следующие 
меры: создание новых конкурентных мощностей (что тре-
бует дополнительных инвестиционных источников); соз-
дание нефтехимического кластера.  
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В состав нефтяной промышленности России входят 
нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие 
заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти 
и нефтепродуктов. Одним из основных достижений как 
Минэнерго России, так и непосредственно нефтяных ком-
паний является то, что нефтяная отрасль в последние не-
сколько лет демонстрирует поступательный рост добычи 
нефтяного сырья. 

Одной из основных задач Генеральной схемы разви-
тия нефтяной отрасли до 2020 г. является стабилизация 
ежегодной добычи нефти на уровне 505 млн т. [4]. Основ-
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ными точками роста для нефтедобывающей отрасли Рос-
сии являются трудноизвлекаемые запасы традиционных 
регионов, а также новые проекты Восточной Сибири и кон-
тинентального шельфа. По оценкам Минэнерго, к 2035 г. до-
ля трудноизвлекаемых запасов может составить 14 % –
20 % общей добычи при значительных инвестициях в раз-
работку технологий в 2014–2020 гг. 

Для эффективного вовлечения в освоение таких запа-
сов необходим комплексный подход, включающий опыт-
но-промышленную эксплуатацию передовых технологий 
добычи, привлечение нефтесервисных компаний с соот-
ветствующим технологическим опытом [2]. 

Машиностроение, обеспечивая производственным 
оборудованием ключевые сектора экономики, и в первую 
очередь обрабатывающие отрасли промышленности, тем 
самым определяет состояние производственного потен-
циала Российской Федерации. От уровня развития маши-
ностроения зависят материалоёмкость, энергоёмкость ва-
лового внутреннего продукта, производительность труда, 
промышленная безопасность и обороноспособность госу-
дарства. 

Также одной из основных задач государственной 
поддержки в прогнозируемый период до 2020 г. должно 
стать преодоление импортозависимости машинострои-
тельной продукции, которая приводит к экономическому 
отставанию всех секторов экономики. 

В настоящее время развитие машиностроительного 
комплекса происходит на фоне следующих положитель-
ных тенденций: 

– консолидации активов производителей машино-
строительной продукции и создания крупных интегриро-
ванных структур в отраслях машиностроения; 
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– увеличения объемов государственной поддержки 
высокотехнологичных секторов экономики (авиастроение, 
судостроение, транспортное машиностроение, энергетиче-
ское машиностроение и др.), а также развития производст-
венной инфраструктуры [5]. 

Заместитель министра энергетики Российской Феде-
рации Кирилл Молодцов на состоявшемся в Аналитиче-
ском центре в ноябре 2014 г. круглом столе «Долгосроч-
ные перспективы развития нефтяной отрасли» отметил, 
что на долю иностранных компаний в отрасли приходи-
лось от 15 до 23 % в зависимости от вида услуг. В настоя-
щее время министерство активно поддерживает и внедряет 
утвержденный Правительством план импортозамещения в 
нефтегазовой отрасли, в частности в развитии машино-
строения. Президент фонда «Институт энергетики и фи-
нансов» Владимир Фейгин добавил, что критическая зави-
симость у нас в насосно-компрессорном оборудовании [2]. 

Накопленный мировой опыт государственной коор-
динации развития нефтяной и нефтесервисной промыш-
ленности в едином комплексе при внедрении в российскую 
действительность позволит вывести на новый уровень 
конкурентоспособности нефтесервисные, в частности ма-
шиностроительные, предприятия. 

Ведущие практики нефтесервисных предприятий от-
мечают, что без государственной поддержки вытеснение 
иностранных поставщиков оборудования для нефтяной от-
расли невозможно. Даже минимальные формы поддержки 
государством своих товаропроизводителей могут дать 
большой эффект. Например, введение нормы заключения 
контрактов с отечественными сервисными компаниями 
минимум на три года. Это повысит рентабельность бизнеса 
поставщиков только за счет экономии транспортных за-
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трат, ведь недропользование, как правило, ведется в отда-
ленных местах. Ориентируясь на заказы, предприятия по-
лучат возможность составлять программы развития, вкла-
дывать инвестиции в свое развитие, а значит, и в техноло-
гическую модернизацию всей отрасли. 

Кроме того, не может быть одной отдельно взятой 
эффективной отрасли в неэффективной в целом экономике 
страны. А на ее эффективность, как и конкретной области, 
города, любого другого поселения, влияет количество 
в них рабочих мест, связанное с этим благополучие людей, 
наличие перспектив развития. В этом смысле нефтяное 
машиностроение имеет огромный потенциал участия в мо-
дернизации всей российской экономики, с одной стороны 
обеспечивая спрос на продукцию смежных отраслей, 
с другой – создавая оборудование для высокодоходного 
и особо значимого в плане наполнения госбюджета топ-
ливно-энергетического комплекса [6]. 

В Тюменском регионе в ближайшей перспективе бу-
дут сохранены такие востребованные формы господдерж-
ки, как компенсация части (2/3) ставок по кредитам и ли-
зингу. Тюменская ассоциация нефтегазосервисных компа-
ний выступила с инициативой к правительству региона 
о включении в число компаний, на которые распространя-
ется региональная поддержка, нефтегазосервисных пред-
приятий, приобретающих оборудование у машинострои-
тельных предприятий. Также применение такого действен-
ного инструмента, как цивилизованное лоббирование 
интересов нефтегазосервисных компаний силами прави-
тельства Тюменской области, поддержит развитие про-
мышленного рынка региона [1]. 

Оценивая плюсы и минусы господдержки, надо так-
же принимать во внимание, что последние 20 лет Россия 
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«проедала» советское наследие в промышленности, инфра-
структуре, материально-технической базе, а ремонт, мо-
дернизация действующих и создание новых предприятий 
были на минимальном уровне. Сегодня эта база исчерпана 
морально и физически, о чем свидетельствуют не только 
проблемы сервисных предприятий, но и многочисленные 
чрезвычайные ситуации техногенного характера, непре-
рывные аварии в авиации. 

Кроме государственной поддержки, резко должна 
возрасти роль корпоративных аналитических отделов 
и центров для поиска и выработки решений – и в плане 
внутренней сосредоточенности, и для продвижения на 
рынке. Необходимо ориентироваться на лучшие мировые 
образцы производственной, технологической, организаци-
онной стороны дела. Став конкурентоспособными, нефте-
сервисные предприятия сами смогут диктовать правила 
поведения на рынке, сделав его по-настоящему рынком 
покупателя, а не продавца, как сейчас, когда международ-
ные компании дозируют технологии и инновации. 

Начинать же развитие промышленного потенциала 
региона в нефтесервисной отрасли необходимо с увеличе-
ния количества её участников [6]. 

Почти все нефтесервисные компании, функциони-
рующие в регионе, присутствуют на рынке не менее 20 лет. 
Опыт показывает, что неблагоприятные внешние факторы 
могут способствовать не только выживанию, но и росту 
объемов деятельности. Так, например, после кризиса 1998 г. 
к 2001 г. ИПФ «Сибнефтеавтоматика» вышла на рост объ-
емов продукции до 30 % в год; после провала в 2008 г. 
достигала темпов увеличения производства по 10–15 % в 
год только за счёт того, что у покупателей появилась аль-
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тернатива в российском оборудовании, которое по качест-
ву не уступало зарубежным аналогам [2]. 

Завтрашнюю конкурентоспособность будет опреде-
лять мобильность сервиса. Оборудование должно легко 
перебрасываться с одного месторождения на другое, легко 
устанавливаться, спокойно, надёжно и долго работать 
в автономном режиме, быть безопасным с экологической 
точки зрения [3]. 

В настоящее время возникла острая потребность 
у российских нефтегазовых компаний в продукции отече-
ственных машиностроительных предприятий. С ростом 
конкурентоспособности нефтегазосервисных компаний 
решается проблема поддержания объемов добычи и техни-
ческого перевооружения машиностроения, также задейств-
уются многочисленные высокотехнологичные рабочие 
места. Для этого необходимо вкладывать значительные 
средства в машиностроительные предприятия, находя эф-
фективные формы сотрудничества с западными и китай-
скими компаниями, успешными в данной сфере. «Это 
в первую очередь относится к ситуации на сервисном рын-
ке. Ее можно изменить, прежде всего, при условии выде-
ления и специализации нефтегазового сервиса. Такой ме-
ханизм обеспечивает кратное повышение эффективности 
добывающих компаний. А профессиональные сервисные 
предприятия будут успешно развиваться сами, содействуя 
развитию отечественного машиностроения, поскольку сер-
вис должен быть главным заказчиком оборудования и тех-
нологий» [6]. 

Таким образом, перспективы развития нефтяного 
машиностроения велики при условии государственной 
поддержки, концентрации аналитической функции, повы-
шения конкурентоспособности в области качества. 
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Показана роль Тихоокеанской России в формировании Евразийско-
го союза. Дальневосточный регион может сыграть роль «стыковочного 
узла» для кооперации экономик России, Кореи и Японии. Соединение 
Транссиба с корейскими и японскими железными дорогами ускорит эко-
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Создание Евразийского экономического союза не 

«каприз кремлёвской верхушки», а закономерный (проме-
жуточный) итог мирового исторического процесса. В этой 
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программе трансформации евразийского политического 
пространства, реинтеграции на пространстве бывшего 
СССР Тихоокеанской России будет отведена важная роль 
интегративной подсистемы, обеспечивающей экономиче-
скую кооперацию с Корейскими государствами и Японией. 

Договор о мире с Японией в ближайшие десятилетия 
подписан не будет. Ситуация, благодаря усилиям обеих 
сторон, превратилась в тупиковую (патовую). Правящие 
круги Японии, поощрённые предложением Н.С. Хрущёва о 
передаче ей двух островов, зашли в своих требованиях так 
далеко, что остановиться и отказаться от своих притязаний 
без «потери лица» уже не в состоянии. «Сохранить лицо» 
для японцев, воспитанных на самурайской этике поведе-
ния, не просто фигура речи, а один из главных постулатов 
в отношениях с окружающим миром. Для России возврат 
полученных в результате победы над Японией «северных 
территорией» равнозначен, во-первых, признанию того, 
что в советско-японской войне осенью 1945 г. не было по-
бедителей; и во-вторых, «потере лица» в глазах японцев. 

Жизнь богаче шахматных ситуаций, и всё вышеска-
занное не означает, что отсутствие мирного договора (как 
бы патовая ситуация) будет мешать двум государствам ак-
тивно развивать отношения и экономическое сотрудниче-
ство. 90 лет назад закончила своё политическое существо-
вание Дальневосточная республика, образованная прави-
тельством РСФСР для предупреждения столкновения 
коммунистической России и капиталистической агрессив-
ной Японии. Более двух лет Тихоокеанская Россия успеш-
но исполняла роль буфера между двумя сопредельными 
государствами. История (по Марксу) повторяется, и сего-
дня эта территория (с точностью до наоборот) может сыг-
рать роль стыковочного узла в процессе экономической 
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кооперации с Японией и Корейскими государствами. Япо-
ния, инвестируя в дальневосточные территории России, 
создавая здесь промышленные производства, как бы со-
хранит лицо, развивая отношения не с далёкой Москвой, 
а с соседними территориями (Тихоокеанской Россией). 
Практическими «рычагами» интеграции двух экономик 
будут строительство моста, соединяющего мыс Погиби 
и остров Сахалин, сооружение подземного туннеля между 
Сахалином и Хоккайдо и соединение Транссиба с япон-
скими железными дорогами (рис. 1). 

 

Рис. 1. План соединения Транссиба  
и железных дорог Японии 

Аналогичная программа в отношении Корейских го-
сударств уже перешла в плоскость практической реализа-
ции: 16 июля 2008 г. создано cовместное российско-северо-
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корейское предприятие «РасонКонТранс» с участием торго-
вого дома «Российские железные дороги» и порта Раджин 
для реализации проекта «Хасан-Раджин». СП зарегистриро-
вано в КНДР, в особой экономической зоне «Расон», на 
срок 49 лет. Российская сторона владеет 70 % в СП, северо-
корейская – 30 %. Согласно достигнутым договоренностям 
российская сторона вносит инвестиции, северокорейская 
сторона – имущественные права на порт (3-й причал и при-
легающая территория). Транссиб и северокорейские желез-
ные дороги состыкованы, новая магистраль доведена до 
порта Раджин. В перспективе – Транскорейская и Трансев-
разийская магистрали (рис. 2). 

 

Рис. 2. Стыковка Транссиба и Северокорейских 
железных дорог 

«Флёр» известной автономии российского Дальнего 
Востока должен был поддерживаться деятельностью авто-
номной некоммерческой организации с большим объемом 
капитала (АНО), проект создания которой на «далёкой ок-



 
ВУЗ. XXI век. 2015. № 1 Государственное и муниципальное управление… 

 134

раине» страны обсуждался в правительстве. По словам ми-
нистра экономического развития Андрея Белоусова, 
«очень важно там создать единого оператора, который мог 
бы управлять большими объемами финансовых ресурсов. 
… это должна быть крупная структура, скорее всего авто-
номная некоммерческая организация, которая может такие 
проекты реализовывать» [1]. 

Тем не менее окончательного решения о создании на 
Дальнем Востоке достаточно самостоятельной многопро-
фильной структуры, «управляющей» тихоокеанскими тер-
риториями России, пока не принято. Возможно, призрак 
сепаратизма заставляет власть осторожничать. В последнее 
время в правительственных кругах появилась новая кон-
цепция «территорий опережающего развития» (на Дальнем 
Востоке). По словам главы Минвостокразвития Александ-
ра Галушка, «иностранные инвесторы не рвутся на Даль-
ний Восток. Нужно кардинально изменить эту ситуацию, 
выстраивать с ними новые отношения. Мы провели уже 
несколько десятков встреч, в ходе которых компании 
Mitsubishi, Mitsui, Daewoo, LG, Sаmsung и другие заинте-
ресовались созданием ТОРов в регионе. Они положитель-
но оценивают создание территорий опережающего разви-
тия и ждут принятия закона, а также конкретных площа-
док» [7]. 

В декабре 2014 г. полпред Президента в ДФО Юрий 
Трутнев совершил поездку по странам зарубежного Даль-
него Востока для переговоров с потенциальными инвесто-
рами с целью привлечения капиталов и технологий. 
«Раньше было так: что-то производим на Дальнем Востоке, 
потом везем в центральную часть страны и там продаем, – 
заметил Ю. Трутнев. – Но при наших расстояниях это до-
рого и нерационально. Сегодня мы исходим из того, что 
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Дальний Восток должен подниматься на условиях эконо-
мической интеграции со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона». Территории опережающего развития, на 
создание которых правительство выделило 23 млрд долл., 
должны «заработать» в 2016–2018 гг. [3] 

Экономики России и Японии взаимодополняемы. Ог-
раниченность природных ресурсов, островное положение 
страны, отсутствие союзников на границах неизбежно 
приведёт прагматично мыслящую правящую страту Япо-
нии к пониманию необходимости экономической коопера-
ции с Россией. С 1982 г. Токио придерживался «доктрины 
Накасонэ»: постоянно будировать проблему «северных 
территорий» на любых переговорах с Москвой. Но уже 
правительства Таро Асо (2008–2009) и особенно Юкио Ха-
тоямы (2009–2010) предложили России «отделять котлеты 
от мух» – не связывать жёстко развитие экономического 
сотрудничества со спором о принадлежности Южных Ку-
рил. Правительство Наото Кана (2010–2011) заморозило 
диалог с Москвой. Но весной 2012 г. премьер-министр 
Японии Йосихика Нода послал сигналы о готовности вер-
нуться к «линии Хатоямы». Этот курс поддержал и ныне 
действующий премьер-министр Синдзо Абэ. 

В Токио в феврале 2014 г. прошла масштабная кон-
ференция, посвященная созданию энергомоста «Россия – 
Япония» (Сахалин – Хоккайдо). По дну океана проложат 
несколько кабелей, по которым российское электричество 
будет поставляться в Японию. Строительство энергомоста 
можно смело назвать прорывом России на японский ры-
нок: речь идет о поставках электроэнергии, стоимость ко-
торых исчисляется миллиардами долларов. Подписание 
протокола о разработке проекта состоялось во время не-
давнего визита в Японию Президента России Владимира 
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Путина. Место расположения новой ГРЭС на Сахалине 
уже определено. Начало строительства намечено на сере-
дину 2014 г., ввод в эксплуатацию – на 2016 г. «В результате 
аварии на АЭС три года назад Япония оказалась не в состоя-
нии полагаться на атомную энергию. Мы сейчас пытаемся 
найти пути выхода к новым природным энергетическим ис-
точникам. Для Японии – как для бизнеса, так и для простых 
граждан – особенно выгодными представляются проекты, 
которые бы компенсировали нехватку энергии, позволив по-
ставлять ее по электросетям из-за рубежа», – констатировал 
председатель Общества «Россия-Япония», бывший премьер-
министр Японии Юкио Хатояма [2]. 

Если попытаться «прочитать» матрицу историческо-
го процесса с помощью гегелевского закона «отрицание 
отрицания», то выделяются три исторических этапа (геге-
левская триада): первобытное общество, классовое обще-
ство, постиндустриальное общество. Как известно, по Ге-
гелю, третий член «триады» повторяет первый (спираль 
развития), но на качественно новом уровне. Тот же Гегель 
считал, что история человечества – это поэтапное развитие 
свободы индивидуума. Согласно непопулярному сегодня 
К. Марксу, «царство свободы начинается в действительно-
сти лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой 
и внешней целесообразностью, следовательно, по природе 
вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно матери-
ального производства» [5, с. 386–387]. Таким образом, дос-
тижение царства свободы (по Гегелю), как лейтмотив разви-
тия человечества, реализуется только после выхода человека 
из сферы материального производства (по К. Марксу). 

Первобытное общество, охота и собирательство (за-
висимость от природы) – тезис, переход к регулярному 
труду (зависимость от материального производства) – ан-



 
В. А. Гайкин. Тихоокеанская Россия в процессах глобализации 

 

 137

титезис. Развитие материального производства эволюци-
онно приводит к освобождению от всякой зависимости 
(постиндустриальное общество) – синтез. Однако «синтез» 
(постиндустриальное общество), как повторение на выс-
шем уровне «тезиса» (первобытное общество), будет озна-
чать и перенесение в постиндустриальное общество доми-
нантного конфликта первобытного общества, коим была 
межрасовая конфронтация. Расовая война станет самым 
страшным конфликтом в истории, главной и единственной 
её целью будет полное уничтожение всего населения расы-
антагониста. 

Дать точный футуропрогноз с указанием даты реали-
зации того или иного события нереально. Аксиомой стал 
тезис о том, что научно-технический прогресс идёт по экс-
поненте (с возрастающей скоростью). Попробуем вывести 
«алгоритм» ускорения. От каменного топора до начала ис-
пользования металлических орудий труда прошли десятки 
тысяч лет; путь от металлического топора до применения 
станков человечество прошло в десять раз быстрее – за не-
сколько тысяч лет. На порядок меньший временной отре-
зок понадобился, чтобы изобрести компьютер – несколько 
сот лет. Экстраполируя эту тенденцию в будущее, можно 
предположить, что для завершения компьютерной рево-
люции, комплексной роботизации производства (и выхода 
из него человека) будет достаточно нескольких десятиле-
тий (максимум столетие). 

Наш прогноз – концепция о возможности возникно-
вения в конце XXI в. расовой войны – получил неожидан-
ное подтверждение. В 2003 г. была найдена ранее неиз-
вестная 2-томная рукопись И. Ньютона. (Это событие ос-
вещалось в прессе и по ТВ [4].) Её содержание составляют 
математические вычисления, которые базируются на аст-
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рологической информации, библейских сюжетах, Книге 
пророка Даниила. Согласно гипотезе великого учёного, 
между восстановлением Священной Римской империи 
Карлом Великим, коронация которого состоялась в рожде-
ственскую ночь 800 г., и концом света должны пройти 
1 260 лет. Главный вывод И. Ньютона состоит в том, что 
апокалипсис следует ожидать в 2060 г. Расовая война не 
неизбежна. Альтернативный (самоуничтожению) путь со-
стоит в том, что Россия, расколов монголоидное сообщест-
во и создав «Евразийский союз» (Россия, Узбекистан, Ка-
захстан, Киргизия, Монголия, Корея, Япония), станет 
третьим (разнорасовым) силовым центром Евразии, сни-
жающим до минимума расовое напряжение между монго-
лоидным (Китай) и европеоидным (Европейский союз) по-
люсами планеты. 

Концепция Евразийского союза появилась почти од-
новременно (начало 90-х гг.) с проектом «Туманган» в ка-
честве его антипода. Если «Туманган» (и Евразийский 
транспортный коридор в обход России) – это изоляция 
России, дезорганизация евразийского пространства, его 
геополитическая трансформация в угоду геостратегиче-
ским интересам Китая, то Евразийский союз – разнорасо-
вое сообщество, символизирующее будущее единство Ев-
разии, а впоследствии и мира. Связанные общим экономи-
ческим интересом государства – члены Евразийского 
союза формируют новый мощный полюс глобализирую-
щегося мира в качестве промежуточного этапа на пути 
к унипланетному сообществу. Путин в 2011 г. в своей про-
граммной статье в газете «Известия» дал следующий 
фктуропрогноз: «Создание Евразийского союза, эффектив-
ная интеграция – это тот путь, который позволит его уча-
стникам занять достойное место в сложном мире XXI века. 
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Мы предлагаем модель мощного наднационального объе-
динения, способного стать одним из полюсов современно-
го мира и при этом играть роль эффективной «связки» ме-
жду Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским ре-
гионом» [6]. 

Как бы отвечая на предложенную прогноз-концепцию, 
президент Южной Кореи Пак Кын Хе на международной 
конференции высокого уровня «Глобальное сотрудничество 
в эру Евразии», прошедшей 18 ноября 2013 г. в Сеуле, из-
ложила аналогичную программу международного сотруд-
ничества «Евразийская инициатива» для создания «Одного 
континента» – «Мирного континента». Смысл «Эпохи Евра-
зии», по мнению Пак Кын Хе, заключается в объединении 
Дальнего Востока, начиная с Республики Корея, России, 
Центральной Азии, в формировании более благоприятной 
инфраструктуры и свободной торговли между евразийски-
ми странами для построения большого единого рынка, со-
перничающего с Европейским союзом. 

По мнению вице-премьера Киргызстана Джоомарт 
Оторбаева, большинство стран Центральной Азии, не имея 
выхода в мировой океан, больше других заинтересованы в 
развитии Евразийской инициативы. Выступая в качестве 
основного спикера той же конференции («Глобальное со-
трудничество в эру Евразии») в Сеуле, он предложил Япо-
нии и Корее вступить в Таможенный союз: «Грядет эра 
Евразии, перед континентом стоят важные цели. Этих це-
лей можно достичь, только если страны Евразии смогут 
поэтапно избавиться от барьеров, которые по разным при-
чинам нам мешают. Открыть границы, расширять рынки, 
развивать сотрудничество на национальном, региональном 
и глобальном уровнях – это тот путь, который должны из-
брать страны континента, чтобы добиться успехов» [8]. 
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В основе управления развитием муниципального об-

разования лежит разработка стратегии. Определяя страте-
гию развития муниципального образования, можно исполь-
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зовать классические понятия стратегического менеджмента. 
Стратегия – это комплексный план управления, который 
должен укрепить положение компании на рынке и обеспе-
чить координацию усилий, привлечение и удовлетворение 
потребителей, успешную конкуренцию и достижение гло-
бальных целей. Процесс выработки стратегии основывается 
на изучении всех возможных направлений развития и дея-
тельности и заключается в выборе общего направления, пу-
ти развития [10, c. 32]. 

Программность управления состоит в том, что оно 
осуществляется по схеме «проблемы – цели – пути – сред-
ства». На основании анализа ситуации определяют про-
блемы, решение которых формирует систему целей. Затем 
устанавливаются пути, способы их достижения, которые 
увязываются, согласуются с необходимыми средствами, 
затратами ресурсов, включая время [7, c. 9; 8, с. 509]. При 
таком подходе целевая программа – это система взаимо-
увязанных по целям, ресурсам и срокам мероприятий, 
обеспечивающая реализацию приоритета социального, 
экономического, научно-технического или экологического 
развития в заданные сроки и с наилучшим эффектом. Це-
левое программирование является сердцевиной стратеги-
ческого управления и выполняет в рыночной экономике 
такие функции, как выявление узловых точек (приорите-
тов) социально-экономического развития, позволяющих 
решать крупные проблемы; концентрация сил и средств на 
решении ограниченного числа стратегических задач; вза-
имная увязка программ между собой и остальными блока-
ми экономики [5, c. 22]. Практика программирования же-
стко увязана с парадигмой стратегического управления. 
Это отчетливо видно на схеме [4, c. 29]. 
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Место программ в модели стратегического управления  

 

На схеме видно, что целевые программы (ЦП), 
имея свою локальную цель и комплекс мероприятий, 
связаны со стратегией развития организации, органично 
включены в контур стратегического управления. Целе-
вые программы должны выступать инструментом реали-
зации стратегии развития муниципального образования, 
региона, организации. 

Анализ практики стратегического программирования 
на муниципальном уровне в течение 1995–2005 гг. показал, 
что общей проблемой остается «мозаичность» и несистем-
ность применяемых стратегических и программных инст-
рументов управления. При разработке очередного бюджета 
выясняется, что объем финансирования по уже утвержден-
ным «стратегическим» программам превышает бюджетные 
возможности муниципалитета. В силу недостаточной увяз-
ки программной практики и стратегий развития муници-
пальных образований программы в ряде случаев преврати-
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лись в ведомственные инструменты «прикрытия» неэффек-
тивных решений, которые имеют мало общего с тем, что 
именуется в теории «стратегическим программно-целевым 
управлением» [1, с. 11; 3, с. 80–86; 4, с. 21; 6, c. 63]. 

В июне 2012 г. в Бюджетном послании о бюджетной 
политике в 2013–2015 гг. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин акцентировал внимание на том, что ост-
рота существующих проблем требует кардинального 
повышения качества стратегического управления эко-
номикой и общественными финансами. Для достижения 
целей социально-экономической политики и обеспечения 
общественного контроля за их достижением формирова-
ние и исполнение бюджета должно с 2012 г. осуществ-
ляться полностью на базе государственных программ. 

Рассмотрим на примере муниципального образования 
г. Пермь, насколько программы, реализуемые в городе, от-
ражают Стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования города Пермь до 2030 года, 
утвержденную решением Пермской городской Думы от 
22.04.2014 № 85. Предметом анализа являются: наличие 
целевых программ, реализующих стратегию развития го-
рода; соответствие целевых установок программ стратеги-
ческой цели развития г. Перми – повышению качества 
жизни населения на основе инновационного развития эко-
номики города; соответствие программных целевых пока-
зателей результатам реализации Стратегии в виде дости-
жения г. Пермь в 2030 г. лидерских позиций по качеству 
жизни и экономическому развитию в Приволжском феде-
ральном округе и Российской Федерации. 

Целевые программы и задачи Стратегии социально-
экономического развития города Перми сформированы по 
следующим функционально-целевым направлениям (табл. 1). 



А. М. Елохов, Т. А. Елохова. Целевые программы как инструмент реализации  
стратегии развития муниципального образования 

 

 145

Т а б л и ц а  1  

Наличие целевых программ по ключевым задачам 
Стратегии социально-экономического развития Перми 

Ключевые задачи 
стратегического направления Перечень целевых программ 

Направление «Социальная сфера» 
Подцель – обеспечение условий для 
развития человеческого потенциала. 
1. Определение и развитие культурной 
идентичности г. Перми. 
2. Обеспечение доступного и качест-
венного образования. 
3. Выявление и развитие потенциала 
лучших образовательных учреждений, 
педагогов и учащихся. 
4. Поддержка молодых и талантливых 
педагогов. 
5. Предоставление уникальных обра-
зовательных возможностей (уникаль-
ных специальностей или программ). 
6. Обеспечение равных условий для 
поставщиков услуг образования раз-
личных форм собственности. 
7. Создание условий для поддержания 
здорового образа жизни населения. 
8. Развитие системы профилактиче-
ских мероприятий в сфере поддержки 
здоровья населения. 
9. Создание условий для развития фи-
зической культуры и массового спорта.
10. Создание условий для творческой 
и профессиональной самореализации 
населения. 
11. Сохранение и развитие объектов 
культурного наследия. 
12. Содействие трудовой занятости 
молодежи. 
13. Формирование системы поддержки 
инициативной, талантливой молодежи.

1. Постановление администрации го-
рода Перми от 15.10.2014 № 717 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в 
сфере образования в городе Перми».  
2. Постановление администрации го-
рода Перми от 15.10.2014 № 713 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное 
состояние образовательных учрежде-
ний города Перми» . 
3. Постановление администрации го-
рода Перми от 17.10.2014 № 746 «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие сети образовательных 
организаций города Перми».  
4. Постановление администрации го-
рода Перми от 17.10.2014 № 745 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка насе-
ления города Перми» . 
5. Постановление администрации го-
рода Перми от 17.10.2014 № 747 «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Культура города Перми» . 
6. Постановление администрации го-
рода Перми от 16.10.2014 № 729 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь города Перми» . 
7. Постановление администрации го-
рода Перми от 16.10.2014 № 724 
«Об утверждении муниципальной  
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Про д о лж е н и е  т а б л .  1  
Ключевые задачи 

стратегического направления Перечень целевых программ 

14. Повышение социального благопо-
лучия семей с детьми. 
15. Создание безбарьерной среды для 
маломобильных граждан. 
16. Вовлечение граждан в местное 
самоуправление. 
17. Повышение уровня гражданской 
культуры и создание условий под-
держания гражданского согласия в 
обществе. 
18. Расширение видов и объема ока-
зания услуг социально ориентиро-
ванными некоммерческими органи-
зациями 

программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Перми» . 
8. Постановление администрации го-
рода Перми от 16.10.2014 № 730 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Общественное участие» . 
9. Постановление администрации го-
рода Перми от 16.10.2014 № 723 «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Семья и дети города Перми» . 
10. Постановление администрации 
города Перми от 16.10.2014 № 728 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Укрепление межнацио-
нального и межконфессионального 
согласия в городе Перми»   

Направление «Общественная безопасность» 
Подцель – обеспечение личной и об-
щественной безопасности в г. Перми. 
1. Содействие в снижении уровня 
преступности. 
1.1. Снижение количества грабежей и 
разбоев, совершенных в обществен-
ных местах, правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
1.2. Совершенствование системы пер-
вичной профилактики употребления 
психоактивных веществ. 
2. Повышение дорожно-транспортной 
безопасности. 
3. Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории 
г. Перми. 
4. Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, совершенст-
вование гражданской обороны на тер-
ритории г. Перми 

1. Постановление администрации го-
рода Перми от 16.10.2014 № 727 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Профилактика правонару-
шений в городе Перми» . 
2. Постановление администрации го-
рода Перми от 17.10.2014 № 748 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Осуществление мер по гра-
жданской обороне, пожарной безо-
пасности и защите от чрезвычайных 
ситуаций в городе Перми»  
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Про д о лж е н и е  т а б л .  1  
Ключевые задачи 

стратегического направления Перечень целевых программ 

Направление «Экономическое развитие» 
 Подцель – развитие диверсифициро-
ванной экономики, основанной на ди-
намично развивающихся и инноваци-
онных секторах, формирование усло-
вий для развития экономики знаний и 
перехода городской экономики к VI 
технологическому укладу. 
1. Обеспечение координации планов и 
программ развития г. Перми и круп-
ных предприятий, в том числе по 
формированию кластеров для содей-
ствия предприятиям города в получе-
нии ресурсов на модернизацию и раз-
витие. 
2. Содействие оптимизации разме-
щения производственных объектов, 
в том числе при создании новых 
производств. 
3. Реализация кластерного подхода 
в экономике г. Перми. 
4. Создание условий для развития ма-
лого и среднего предпринимательства.
5. Развитие инновационного предпри-
нимательства. 
6. Формирование благоприятной ин-
вестиционной среды. 
7. Развитие потребительского рынка, 
включая организацию ярмарочных ме-
роприятий по торговле продукцией 
предприятий агропромышленного 
комплекса Пермского края 

1. Постановление администрации го-
рода Перми от 17.10.2014 № 741 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Экономическое развитие 
города Перми» . 
2. Постановление администрации го-
рода Перми от 17.10.2014 № 740 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Потребительский рынок 
города Перми»   

Направление «Развитие инфраструктуры» 
Подцель – создание комфортной сре-
ды проживания в г. Перми. 
1. Повышение комфортности и дос-
тупности жилья. 
 

1. Постановление администрации го-
рода Перми от 15.10.2014 № 714 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Организация дорожной дея-
тельности в городе Перми». 
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Про д о лж е н и е  т а б л .  1  
Ключевые задачи 

стратегического направления Перечень целевых программ 

1.1. Повышение безопасности и ком-
фортности проживания в многоквар-
тирных домах. 
1.2. Модернизация и комплексное раз-
витие систем коммунальной инфра-
структуры. 
1.3. Повышение качества и надежно-
сти предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению. 
1.4. Создание эффективной системы 
обращения с твердыми бытовыми 
отходами. 
1.5. Обеспечение эффективного уп-
равления многоквартирными домами 
в городе Перми. 
1.6. Энергосбережение, повышение 
энергетической эффективности в мно-
гоквартирных домах и социальной 
(бюджетной) сфере г. Перми. 
1.7. Приведение категории надежно-
сти электроснабжения объектов жиз-
необеспечения, социально значимых 
объектов к нормативной. 
2. Комфортная городская среда. 
2.1. Повышение уровня благоустрой-
ства территории г. Перми. 
2.2. Озеленение территории г. Перми, 
в том числе путем создания парков и 
скверов. 
2.3. Приведение в нормативное со-
стояние и развитие дорог общего 
пользования и дорожных сооружений.
2.4. Создание качественной и эффек-
тивной системы уличного освещения. 
2.5. Обеспечение территории г. Перми 
ливневой канализацией. 
2.6. Повышение эффективности в ор-
ганизации и функционировании мест 
паркования (стоянки) транспортных 
средств. 

2. Постановление администрации 
города Перми от 16.10.2014 № 721 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство и со-
держание объектов озеленения обще-
го пользования и объектов ритуаль-
ного назначения на территории горо-
да Перми» . 
3. Постановление администрации го-
рода Перми от 16.10.2014 № 726 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Организация дорожного 
движения и развитие городского пас-
сажирского транспорта общего поль-
зования в городе Перми» . 
4. Постановление администрации го-
рода Перми от 14.10.2014 № 709 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем жите-
лей города Перми» . 
5. Постановление администрации го-
рода Перми от 20.10.2014 № 749 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
города Перми» . 
6. Постановление администрации го-
рода Перми от 20.10.2014 № 750 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие системы жилищно-
коммунального хозяйства в городе 
Перми» . 
7. Решение Пермской городской Ду-
мы от 29.01.2008 № 8 «Об утвержде-
нии Инвестиционной программы по 
развитию системы водоснабжения 
и водоотведения города Перми на 
2006–2025 гг.»  
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Про д о лж е н и е  т а б л .  1  
Ключевые задачи 

стратегического направления Перечень целевых программ 

2.7. Приоритетное развитие общест-
венного транспорта. 
2.8. Перевод на использование при-
родного газа в качестве моторного 
топлива на общественном автомо-
бильном транспорте и транспорте до-
рожно-коммунальных служб. 
2.9. Восстановление нормативного 
состояния и развитие объектов риту-
ального назначения 

8. Решение Пермской городской 
Думы от 27.01.2015 № 8 «Об утвер-
ждении программы комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Перми до 
2022 года» 

Направление «Пространственное развитие» 
Подцель – сбалансированная и эффек-
тивная пространственная организация 
г. Перми. 
1. Реализация Генерального плана 
г. Перми и градостроительной поли-
тики г. Перми. 
2. Улучшение архитектурного облика 
г. Перми. 
3. Развитие центра г. Перми и локаль-
ных центров. 
4. Создание условий для развития 
жилищного строительства. 
5. Создание условий для вовлечения 
неиспользуемых земельных участков 
в хозяйственный оборот, в том числе 
за счет земельных участков, предос-
тавляемых многодетным семьям. 
6. Реализация природоохранных меро-
приятий на территории г. Перми. 
7. Охрана, защита и воспроизводство 
городских лесов 

1. Постановление администрации го-
рода Перми от 16.10.2014 № 725 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Градостроительная деятель-
ность на территории города Перми» . 
2. Постановление администрации го-
рода Перми от 15.10.2014 № 716 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение платности и 
законности использования земли на 
территории города Перми» . 
3. Постановление администрации го-
рода Перми от 15.10.2014 № 715 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Охрана природы и лесное 
хозяйство города Перми» . 
4. Постановление администрации го-
рода Перми от 17.10.2014 № 731 «Об 
утверждении ведомственной целевой 
программы «Регулирование числен-
ности безнадзорных собак и кошек на 
территории города Перми»  

Направление «Развитие системы муниципального управления» 
Подцель – повышение эффективно-
сти системы муниципального управ-
ления. 
1. Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета г. Перми. 

1. Постановление администрации го-
рода Перми от 16.10.2014 № 722 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным 
имуществом города Перми».  
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стратегического направления Перечень целевых программ 

2. Обеспечение формирования бюд-
жета г. Перми, ориентированного на 
результат. 
3. Совершенствование системы про-
граммно-целевого и проектного уп-
равления развитием г. Перми. 
4. Развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы и противо-
действие коррупции. 
5. Повышение качества и доступно-
сти предоставляемых муниципаль-
ных услуг. 
6. Обеспечение открытости информа-
ции о деятельности администрации г. 
Перми и доступности муниципальных 
информационных ресурсов 

2. Постановление администрации го-
рода Перми от 17.10.2014 № 743 «Об 
утверждении ведомственной целевой 
программы «Создание условий для 
повышения эффективности деятель-
ности администрации города Перми за 
счет применения информационных 
технологий» . 
3. Постановление администрации го-
рода Перми от 17.10.2014 № 742 «Об 
утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Пер-
ми в 2015–2017 годах». 
4. Постановление администрации го-
рода Перми от 13.10.2014 № 703 «Об 
утверждении ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективно-
сти управления имущественным ком-
плексом административных зданий 
(помещений) города Перми в 2015–
2017 годах» . 
5. Постановление администрации го-
рода Перми от 17.10.2014 № 739 «Об 
утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие архивного дела 
в городе Перми в 2015–2017 годах» . 
6. Постановление администрации го-
рода Перми от 14.10.2014 № 705 «Об 
утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие автоматизиро-
ванных систем в сфере управления 
финансами» . 
7. Постановление администрации го-
рода Перми от 11.06.2013 № 387 «Об 
утверждении программы «Противо-
действие коррупции в администрации 
города Перми на 2014–2016 годы» 
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Из табл. 1 следует, что для реализации 44 ключевых 
задач Стратегии в городе разработано и реализуются 
33 целевые программы. Отмечается неравномерность рас-
пределения программ по подцелям стратегии. Так, подцель 
«Обеспечение условий для развития человеческого потен-
циала» включает 18 задач и 10 целевых программ; подцель 
«Развитие диверсифицированной экономики, основанной 
на динамично развивающихся и инновационных секторах, 
формирование условий для развития экономики знаний 
и перехода городской экономики к VI технологическому 
укладу» включает 7 задач и 2 целевых программы; подцель 
«Создание комфортной среды проживания в городе Пер-
ми» включает 2 задачи и 8 целевых программ. Очевидно, 
что при определении ключевых задач развития города до 
2030 г. недостаточно грамотно проработаны приоритеты, 
требующие программного решения как сложные, ком-
плексные задачи. Примером могут служить такие задачи 
социального блока, как создание условий для поддержания 
здорового образа жизни населения, развитие системы про-
филактических мероприятий в сфере поддержки здоровья 
населения, создание условий для творческой и профессио-
нальной самореализации населения, сохранение и развитие 
объектов культурного наследия, создание безбарьерной 
среды для маломобильных граждан, – задачи, не связанные 
с конкретными целевыми программами. 

Анализ соответствия целевых установок программ 
стратегической цели развития г. Перми – повышению ка-
чества жизни населения на основе инновационного разви-
тия экономики города – показал, что ни в одной программе 
нет упоминания Стратегии развития города или ссылки на 
нее и не говорится, что целевая программа является инст-
рументом реализации ключевых задач развития города. 
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Таким образом, механизм реализации Стратегии, требую-
щий координации Стратегии с Генеральным планом горо-
да Перми, документами градостроительного планирования, 
программами развития коммунальной инфраструктуры 
в части программ не выполняется. 

Оценка соответствия целевых показателей программ 
результатам реализации Стратегии в виде достижения 
г. Пермь в 2030 г. лидерских позиций по качеству жизни 
и экономическому развитию в Приволжском федеральном 
округе и Российской Федерации отражена в табл. 2. 

По данным табл. 2 довольно трудно оценить эффек-
тивность реализации программ и их связь со Стратегией 
развития г. Перми. Стратегия является документом долго-
срочного планирования социально-экономического разви-
тия г. Перми до 2030 г., определяет долгосрочную цель, 
приоритетные направления, задачи развития г. Перми. 
Процесс муниципального управления должен осуществ-
ляться на основе Стратегии, а именно: 

 среднесрочное и оперативное планирование соци-
ально-экономического развития г. Перми должно осущест-
вляться на основе Стратегии, 

 документы территориального, бюджетного плани-
рования, программы развития коммунальной инфраструк-
туры и другие плановые документы развития г. Перми разра-
батываются и реализуются в координации со Стратегией, 

 организация деятельности администрации г. Пер-
ми, в том числе функционально-целевых блоков, функ-
циональных органов и подразделений, территориальных 
органов администрации г. Перми осуществляется с учетом 
стратегической цели, приоритетных направлений и задач 
Стратегии. 
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Т а б л и ц а  2  

Соответствие целевых показателей программ 
результатам реализации Стратегии 

Результаты реализации Стратегии Целевые показатели программ
Здоровье горожан

Увеличение периода активной жизне-
деятельности граждан, снижение по-
казателя первичной заболеваемости 
населения до уровня не выше средне-
го значения по Российской Федерации

Нет программы 
 

Жилье
Ежегодный темп прироста ввода в 
действие общей площади жилых до-
мов по отношению к среднему объему 
ввода за 10 предшествующих лет не 
менее 10 % 
 

Программа «Обеспечение жильем жи-
телей города Перми» : 
– улучшение жилищных условий 
1 877 семей, проживающих в г. Пер-
ми, в том числе улучшение жилищ-
ных условий 116 молодых семей 
с привлечением средств социальных 
выплат за счет средств бюджета 
Пермского края и бюджета Россий-
ской Федерации, 
– сокращение на 9,6 % аварийного 
жилищного фонда, числящегося на 
дату утверждения программы, с при-
влечением средств бюджета Россий-
ской Федерации, – демонтаж 20,9 % 
многоквартирных жилых домов, при-
знанных аварийными и подлежащими 
сносу на дату утверждения программы,
– поступление неналоговых доходов 
в бюджет г. Перми в сумме 
158,4 млн руб.

Образование 
Целевыми показателями к 2030 г. по 
данному приоритетному направлению 
являются увеличение доли лиц с выс-
шим образованием в общей численно-
сти населения города в два раза по 
сравнению с данными 2002 г. и уве-
личение числа студентов высших 
учебных заведений в 2 раза по срав-
нению с 2009 г. 

Программа «Обеспечение доступно-
сти качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе 
Перми»: 
– повышение удовлетворенности на-
селения г. Перми качеством и доступ-
ностью образования к 2017 г. до 62 % 
от общего количества респондентов 
опроса;  
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Про д о лж е н и е  т а б л .  2  
Результаты реализации Стратегии Целевые показатели программ
 – обеспечение услугой дошкольного 

образования детей в возрасте от 3 до 
7 лет к 2017 г. до 100 %; 
– повышение конкурентоспособно-
сти выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
г. Перми за счет превышения сред-
него балла по всем предметам еди-
ного государственного экзамена 
в г. Перми к аналогичному показа-
телю в Российской Федерации до 
3,3 баллов в 2017 г.; 
– сохранение стабильных показателей 
по количеству обучающихся в муни-
ципальных учреждениях дополнитель-
ного образования детей, расширение 
спектра уникальных дополнительных 
образовательных услуг в образова-
тельных учреждениях г.Перми

Предпринимательство
Целевым показателем по данному 
приоритетному направлению является 
увеличение фонда оплаты труда 
крупных, средних и малых предпри-
ятий и организаций по сравнению с 
2009 г. в 4 раза. 
Индикаторами приоритетного на-
правления являются количество вновь 
созданных рабочих мест и рейтинг 
города по уровню привлекательности 
для бизнеса 

Программа «Экономическое развитие 
города Перми»: 
– число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 
10 тыс. чел. населения (ед.) по годам: 
2015 – 773,6; 2016 – 777,8; 2017 – 
781,3 

Культура
Должны быть созданы условия для 
реализации любых культурных ини-
циатив, привлечения внешних «куль-
турных инвестиций», воплощения в 
жизнь авторских культурных проек-
тов, в том числе через развитие со-
временной инфраструктуры для твор-
чества и с помощью поддержки куль-
турных инициатив и проектов 
 

Программа «Культура города Перми»:
– доля жителей г. Перми, удовлетво-
ренных качеством организации досуга, 
от общего количества опрошенных 
жителей г. Перми – 80 %; 
– доля жителей г. Перми, удовлетво-
ренных спектром возможностей для 
творческой самореализации, от обще-
го количества опрошенных жителей 
г. Перми – 80 %; 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  2  
Результаты реализации Стратегии Целевые показатели программ
 – количество посещений мероприятий 

в сфере культуры и искусства, прово-
димых на территории г. Перми при 
поддержке администрации г. Перми 
(ед.) – 2015 г. – 2 806 765; 2016 г. – 
2 315 313; 2017 г. – 2 320 437.

Наука 
Целевым показателем по данному 
приоритетному направлению является 
доля затрат организаций (кроме субъ-
ектов малого предпринимательства) 
на исследования и разработки в общей 
сумме затрат на производство и реа-
лизацию товаров (работ, услуг) с тем-
пом прироста 0,12–0,15 процентного 
пункта в год 

Нет программы 

Семья и дети 
Средний срок ожидания поддержки 
в приобретении жилого помещения 
молодыми семьями и семьями с деть-
ми, нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, должен составлять к 
2030 г. не более 5 лет 
 

Программа  «Семья и дети г. Перми»:
– численность детей в возрасте от 7 до 
16 лет (включительно), охваченных оз-
доровлением и отдыхом в загородных 
лагерях отдыха и оздоровления детей и 
санаторно-оздоровительных детских 
лагерях, – 24 300 чел. ежегодно 

Безбарьерная среда 
К 2030 г. будет обеспечена доступ-
ность для граждан с ограниченными 
возможностями передвижения всех 
муниципальных учреждений. 
Обустройство велосипедных дорожек 
суммарной протяженностью, сопоста-
вимой с четвертью протяженности 
всех улиц и дорог г. Перми 

Нет программы 

 

Анализ целевых муниципальных программ как инст-
рументов реализации Стратегии развития Перми до 2030 г. 
показал их оторванность от контура стратегического 
управления. В этих условиях целевые установки на само-
развитие муниципалитетов пока не получили «права граж-
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данства». Реализуемые муниципальные программы вновь 
лишь декларируют социально-экономическое развитие, 
практически обеспечивая решение текущих задач отдель-
ных отраслей местного хозяйства. Решение проблем стра-
тегического планирования и повышения эффективности 
программных инструментов муниципального управления 
видится на основе их органичного объединения в системе 
муниципального стратегического программирования. Про-
граммные вопросы муниципального управления должны 
решаться на методологической основе стратегического 
управления, т.е. на основе разработки концепции, страте-
гии и политики социально-экономического развития му-
ниципального образования. 

Контроль реализации Стратегии, который осуществ-
ляет Пермская городская Дума на основе ежегодных отче-
тов администрации г. Перми о реализации Стратегии дол-
жен охватывать не только контроль расходования финан-
совых средств, направленных на реализацию Стратегии, но 
и осуществление целевых программ как инструментов реа-
лизации Стратегии развития города. 
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Политика устойчивого развития в современных усло-
виях должна основываться на взаимодействии государст-
венных и общественных институтов, формирующем отно-
шения между социальными группами и индивидами по по-
воду условий создания и распределения создаваемых благ, 
позволяющих согласовывать коренные интересы и потреб-
ности социальных групп и индивидов с интересами и целя-
ми общества, а также учитывать интересы будущих поколе-
ний. Отметим, что общепринятая трактовка устойчивого 
развития подразумевает баланс его экономической, соци-
альной, институциональной и экологической составляю-
щих. Стратегической целью социального и институцио-
нального сегмента устойчивого развития в настоящее время 
должно стать формирование и совершенствование новых 
общественных отношений, ориентированных на человека, 
регулирование данного сегмента и контроль над ними. 

Под местным самоуправлением понимается право 
и реальная способность органов местного самоуправления 
регламентировать значительную часть государственных 
и общественных дел и управлять ею, действуя в рамках 
закона под свою ответственность и в интересах местного 
населения. 

Основные задачи органов местного самоуправления – 
формирование условий и предоставление возможности для 
удовлетворения социальных и культурных потребностей 
жителей муниципального образования, организация со-
держания и развития муниципальной социальной инфра-
структуры, принятие и реализация муниципальных целе-
вых программ и планов развития территории, утверждение 
местных бюджетов, осуществление контрольных функций. 
Все это в полной мере относится и к сельским территориям 
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Российской Федерации – 18 883 сельским поселениям  
и 1 821 муниципальным районам. 

Ратифицировав в 1998 г. Европейскую хартию ме-
стного самоуправления, Россия взяла на себя обязатель-
ства по соблюдению ее положений. Базовыми идеями 
Хартии являются следующие: органы местного само-
управления составляют одну из основ любого развитого 
общества; соблюдение важнейшего демократического 
принципа – права граждан непосредственно участвовать 
в управлении государственными делами – может быть 
осуществлено именно на местном уровне. 

Вопрос о том, каким образом необходимо избирать 
глав муниципальных образований (путем прямого всеоб-
щего тайного голосования или назначения из состава депу-
татов представительных органов местного самоуправле-
ния, сформированных на муниципальных выборах) под-
нимался еще в 2004 г. в Страсбурге на 11-й сессии 
Конгресса местных и региональных властей Европы. 
В своей резолюции Конгресс призывал национальные де-
легации, а также национальные ассоциации местных орга-
нов власти государств-членов принимать во внимание 
сформированные выводы в отношении системы прямых 
выборов местной исполнительной власти при выдвижении 
предложений о реформировании местного самоуправления 
в своих странах. 

В октябре 2010 г. в Страсбурге на 19-й сессии Кон-
гресса местных и региональных властей Совета Европы 
был заслушан доклад «Местная и региональная демокра-
тия в Российской Федерации». На данной сессии Конгресс 
рекомендовал Российской Федерации в целях развития ме-
стного самоуправления гарантировать более справедливое 
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распределение финансовых средств в отношении сельских 
поселений, предоставлять возможность свободно осущест-
влять свои полномочия мэрам (руководителям админист-
раций), не опасаясь вмешательства или политического 
давления, расширять сферу участия граждан в местном са-
моуправлении и т. д. 

Необходимо отметить, что в современной России 
в настоящее время наблюдается оживленная дискуссия в 
политических и научных кругах по вопросам становления 
местного самоуправления. Например, по прямым выборам 
населением руководителей исполнительной власти или на-
значением их депутатским корпусам (сити-менеджеры). 
Выбор той или иной формы в значительной степени опре-
деляется уровнем институционального развития, а также 
пассионарностью местного социума. 

Рассмотрим уровень развития человеческого потен-
циала как главное конкурентное преимущество любого ре-
гиона на примере сельских территорий Пермского края. 
Человеческий потенциал в значительной степени оценива-
ется по участию населения в модернизационных процес-
сах. В сельских территориях Пермского края в ходе дина-
мично меняющейся социально-экономической и политиче-
ской ситуации наблюдается недостаточная готовность 
граждан, в особенности молодежи, к ответственному уча-
стию в жизни региона. Более того – заметно нежелание 
взять на себя ответственность за собственную судьбу. Дос-
таточно высоким остается уровень абсентеизма, особенно 
на выборах органов местного управления на уровне сель-
ских поселений. Помимо ситуационных факторов, причи-
ной абсентеизма часто служит непонимание роли выборов 
в политической жизни современного общества, незнание 
собственных прав как избирателя, неумение и нежелание 
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обдумывать свое избирательное решение. Избиратели час-
то руководствуются не представлениями о том, кто из кан-
дидатов в большей степени обладает качествами, необхо-
димыми для работы в органах местного самоуправления, 
а соображениями сиюминутной выгоды, поверхностными 
симпатиями и антипатиями. 

Профессионализм, квалификация управленцев и экс-
пертов, мотивация их деятельности, этические нормы, кото-
рыми они руководствуются, находятся в сельских террито-
риях региона в настоящее время на уровне развития, недос-
таточном для обеспечения гарантированной стабильности 
экономических и демократических институтов и устойчиво-
го развития местного сообщества. Особенно явственно 
ощущается в сельских территориях недостаток подготов-
ленных квалифицированных кадров для партийного ме-
неджмента в условиях конкуренции политических партий. 

При этом надо отметить, что причиной слабых связей 
представительных органов сельских территорий Пермско-
го края на уровне районных муниципальных образований 
с общественностью является характерный в целом для всей 
политической системы страны дисбаланс между предста-
вительной и исполнительной властью. Концентрация 
большинства реальных властных полномочий у исполни-
тельной власти не инициирует развитие диалога общест-
венности с представительской властью в связи с его малой 
перспективностью. 

С целью изменения вышеотмеченных тенденций 
в 2010 г. был принят закон Пермского края от 10.02.2010 
№ 577-ПК «О полномочиях органов государственной вла-
сти Пермского края по взаимодействию с Советом муни-
ципальных образований Пермского края», позволяющий 
вывести на новый уровень систему взаимодействия муни-
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ципальных сельских образований с региональными орга-
нами власти. Активизировались межмуниципальные кон-
такты, продолжилась оптимизация управленческих струк-
тур на местном уровне, значительно повысились возмож-
ности по повышению квалификации муниципальных 
служащих, более активно стали использоваться механизмы 
федеральных и региональных проектов для решения во-
просов местного значения. 

Наряду с этим полномочия сельских поселений (са-
мого близкого к населению уровня местной власти) реаль-
но не обеспечены финансированием, что не позволяет дос-
тойным образом решать такие застарелые проблемы, как 
жилищные, медицинские и др. В целом ряде сельских тер-
риторий конфликтные и даже тупиковые отношения между 
районными и поселковыми уровнями местных властей, 
а также между исполнительной и представительной вла-
стью, что порой требует внешнего вмешательства. Однако 
легитимных посреднических процедур в решении этих 
проблем пока не создано. Лишь отдельные муниципалите-
ты и сельские поселения ведут последовательную работу 
по развитию общественного самоуправления для реально-
го включения населения в управление на местном уровне. 

В 2011 г. в сельских территориях Пермского края 
возникла практика реализации норм Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации 
в части самообложения граждан». Данным законом опре-
делено, что вопросами местного значения являются вопро-
сы непосредственного обеспечения жизнедеятельности на-
селения муниципального образования, решение которых 
осуществляется населением и органами местного само-
управления самостоятельно, а под средствами самообло-
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жения населения понимаются разовые платежи граждан, 
осуществляемые для решения конкретных вопросов мест-
ного значения. 

Импульсом к внедрению самообложения граждан по-
служило принятие Правительством Пермского края поста-
новления от 13.04.2011 № 188-п «Об утверждении порядка 
предоставления из бюджета Пермского края иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных обра-
зований Пермского края на решение вопросов местного 
значения, осуществляемых с участием средств самообло-
жения граждан, и методики распределения из бюджета 
Пермского края иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований Пермского края на 
решение вопросов местного значения, осуществляемых 
с участием средств самообложения граждан». Были утвер-
ждены порядок и методика предоставления и распределе-
ния из бюджета Пермского края межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных образований на решение 
вопросов местного значения, осуществляемых с участием 
средств самообложения граждан. Такие трансферты пре-
доставляются для стимулирования органов местного само-
управления к применению самообложения граждан, спо-
собствующего развитию гражданского общества, а также 
социально-экономического (устойчивого) развития муни-
ципальных образований в рамках решения органами мест-
ного самоуправления вопросов местного значения. 

Трансферты предоставляются из бюджета Пермского 
края бюджетам муниципальных образований на основании 
принятого на местном референдуме решения о введении 
самообложения граждан. 

В 2011 г. практика самообложения граждан получила 
применение в ряде муниципальных районов Пермского 
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края. Начиная с 2012 г. выделение трансфертов из краевого 
бюджета происходит в трехкратном размере к собранным 
населением средствам. 

В 148 сельских поселениях Пермского края 4 марта 
2012 г. были проведены референдумы о введении самооб-
ложения. Анализ итогов референдумов показал возрастание 
роли органов местного и общественного самоуправления 
в управлении устойчивым развитием сельских территорий 
при усилении инвестиционных аспектов регионального 
управления. С этого времени практика самообложения по-
лучила широкое распространение в регионе. Самообложе-
ние населения, как правило, используется по таким вопро-
сам, как благоустройство, освещение, ликвидация несанк-
ционированных свалок бытового мусора и т.п. 

В то же время в сельских поселениях, отличающихся 
значительным числом населенных пунктов, наблюдается 
снижение интереса местного социума к такой практике. 
Жителям конкретной деревни интересны, в первую очередь, 
вопросы, затрагивающие их непосредственно, а самообло-
жение предусматривает участие в референдуме граждан, 
нередко проживающих в десятках километров друг от друга 
в границах своего сельского поселения. 

Безусловно, действующее законодательство требует 
совершенствования, расширяющего возможности устойчи-
вого развития сельских территорий, с учетом обозначен-
ной нами проблемы. 

Помимо вышесказанного мы выделяем следующие 
основные современные особенности развития системы ме-
стного самоуправления в сельских муниципальных обра-
зованиях Пермского края: 

– уровень социального и институционального разви-
тия сельских территорий здесь ниже среднего уровня по 
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Российской Федерации и дифференцирован по муници-
пальным образованиям; 

– региональное субсидирование культурных объек-
тов по принципу кратности к соответствующим средствам 
муниципалитетов, подушевое финансирование общеобра-
зовательных и дошкольных учреждений, а также ликвида-
ция ФАПов, клубов, библиотек в «неперспективных» насе-
ленных пунктах обуславливает явление социального нера-
венства населения сельских территорий; 

– наличие депрессивных сельских территорий, осо-
бенно в северных районах региона. 

В качестве ключевой особенности развития местного 
самоуправления сельских муниципальных образований 
региона мы отмечаем существующую децентрализацию 
и необходимость межотраслевой интеграции региональ-
ных органов управления с местным и общественным само-
управлением. 

При существующей системе управления сельскими 
территориями региона будут прослеживаться встречные 
тенденции: 

– снижение объемов традиционного сельскохозяйст-
венного производства и развитие пригородного сельского 
хозяйства и перерабатывающих предприятий; 

– миграция аборигенного сельского населения в по-
селения с более развитой социально-экономической ин-
фраструктурой и рост численности постоянного сельского 
населения в районах, примыкающих к городским поселе-
ниям за счет увеличения объемов индивидуального жи-
лищного строительства; 

– самовосстановление природного ландшафта на тер-
ритории «вымерших» населенных пунктов и возрастание 
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антропогенной нагрузки на экобиосферу в районах город-
ских агломераций. 

В качестве предпосылок совершенствования местно-
го самоуправления в сельских муниципальных образова-
ниях мы выделяем социально-экономические, политиче-
ские и организационные аспекты устойчивого развития 
(см. таблицу). 

Предпосылки совершенствования местного 
самоуправления в сельских муниципальных 

образованиях региона 

Социально-
экономические 

аспекты 

Политические 
аспекты 

Организационные 
аспекты 

– Экономическая и фи-
нансовая самостоятель-
ность муниципальных 
образований; 
– субсидирование тер-
риторий; 
– совершенствование 
социальной сферы и 
инженерной инфра-
структуры 

– Реформа местного 
самоуправления; 
– формирование со-
циального капитала; 
– нормативно-
правовая регламен-
тация; 
– разграничение пол-
номочий и зон ответ-
ственностей органов 
управления 

– Организационное 
отделение муниципаль-
ного управления и мест-
ного самоуправления от 
государственного управ-
ления; 
– формирование меха-
низма взаимодействия 
власти и населения 

 
Выделенные предпосылки характеризуют в систем-

ном аспекте приоритетные направления совершенствова-
ния местного самоуправления в сельских муниципальных 
образованиях и обуславливают необходимость соответст-
вующих преобразований в достижении устойчивого разви-
тия сельских территорий региона. 
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Любой конфликт в обществе является социальным. 

Универсальный источник конфликта – несовместимость 
претензий сторон при ограниченности возможностей их 
удовлетворения. Этнополитический конфликт – частная 
форма конфликта. 

                                                           
  Хисматуллин И. Р., 2015 
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Национально-этнические стереотипы усваиваются 
человеком с детства и впоследствии функционируют пре-
имущественно на подсознательном уровне. Поэтому для 
этнополитических конфликтов свойственны такие особен-
ности бессознательного поведения, как эмоциогенность, 
алогичность, символизм и слабая обоснованность рацио-
нальными доводами совершаемых действий. В силу этих 
особенностей возникновение, развитие и разрешение ме-
жэтнических конфликтов в любой сфере жизнедеятельно-
сти общества и на любом уровне имеет свою специфи-
ку [1, с. 98]. 

Проблема этнополитических конфликтов в течение 
последних десятилетий является одной из наиболее акту-
альных тем для исследователей, представляющих различ-
ные сферы науки. Главная причина столь пристального 
внимания к данному вопросу заключается в трудноразре-
шимости подобного рода конфликтов, которые к тому же 
стали одним из наиболее распространенных источников 
общественных противоречий и политической нестабиль-
ности. Большинство существующих в настоящее время 
конфликтов можно идентифицировать как этно-религиозно-
территориальные. Для Российской Федерации данная про-
блема также является одной из наиболее серьезных [2, с. 3]. 

Сегодня, когда уже принята и вступила в действие 
новая доктрина этнической политики РФ – Стратегия го-
сударственной национальной политики РФ на период до 
2025 г. (2012 г.), власти разного уровня разрабатывают 
планы конкретных мероприятий по её реализации. Принятие 
Стратегии открывает новую теоретическую дискуссию. И на 
первых порах властям особенно важно стимулировать обсу-
ждение принципов этнической политики, причём в тесном 
контакте с наукой и общественными организациями. 
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Прежде всего, следует обсуждать и в конечном итоге 
признать принцип обязательного вмешательства государ-
ства во все конфликты и конфликтные ситуации с этниче-
ской, националистической, конфессиональной, расовой 
и экстремистской направленностью. Данный принцип пре-
дусматривает, что органы государственной власти в рам-
ках действующего законодательства не только вправе, но 
и обязаны внимательно анализировать ситуацию, которая 
может повлечь массовый общественный конфликт, и, если 
в потенциальном конфликте усматривается указанная вы-
ше направленность, уже на самых ранних стадиях соответ-
ствующим образом вмешиваться с профилактическими 
мерами, выступать третейской умиротворяющей стороной. 
Не должны допускаться волюнтаристские оценки, подчас 
принимаемые органами исполнительной власти с целью 
успокоения общественности и вышестоящих инстанций, 
в результате которых возможный или произошедший кон-
фликт квалифицируется как сугубо «местный», «бытовой», 
«криминальный». В результате неадекватной оценки про-
исходит отказ от профилактических мер и необходимых 
действий по урегулированию. Все массовые и резонансные 
конфликты или конфликтные ситуации должны анализи-
роваться соответствующими органами государственной 
власти на предмет связи с межнациональными отноше-
ниями и последствий в данной сфере. Особенно повышен-
ное внимание так называемым бытовым конфликтам и их 
профилактике должно уделяться в регионах и на террито-
риях, где ранее уже происходили конфликты на этниче-
ской почве. 

Второй принцип – принцип обязательности профи-
лактики межнациональных конфликтов и иных конфлик-
тов сходной направленности на всей территории страны. 
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Реализация прав свободы передвижения и места жительст-
ва способствует перемещению конфликтных ситуаций из 
одних регионов РФ в другие, а также – в РФ из других го-
сударств. Следует понимать, что при современных воз-
можностях перемещения на большие расстояния и воз-
можностях коммуникации, в том числе из зарубежья, ни 
один регион РФ, даже с мононациональным составом на-
селения, не застрахован от проявления конфликтов на 
межнациональной почве. 

Третий принцип – требование обязательной профи-
лактики межнациональных конфликтов и иных конфликтов 
сходной направленности до, во время и после конфликтов. 
Неверным является мнение о том, что лишь на ранних ста-
диях зарождения конфликта требуется его профилактика, 
а в момент проявления конфликта якобы нужны одни толь-
ко действия по его урегулированию. Профилактика – это 
основа преодоления конфликта на всех его стадиях. В клас-
сической схеме предупреждения и разрешения обществен-
ных конфликтов это выглядит следующим образом: 

1. Общая профилактика. Системная работа органов го-
сударственной власти по стране/региону в целом с выделе-
нием территорий и аудиторий, заслуживающих особого вни-
мания; систематическая работа с лидерами общественного 
мнения и важнейшими источниками массовой информации. 

2. Заблаговременная профилактика. Выявление це-
левых территорий и характерных аудиторий; систематиче-
ская работа с групповыми лидерами. 

3. Раннее выявление и предупреждение на основе 
распознавания тенденций, способствующих появлению 
конфликтных ситуаций; на основе сопоставления текущих 
мирных условий с аналогичными, после которых возника-
ли конфликтные ситуации; профилактика как на этапе 2, 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. № 1 Государственное и муниципальное управление… 

 172

но в более усиленном режиме; разработка сценариев воз-
можного конфликта или множественных конфликтов. 

4. Предконфликтная ситуация (противоречия уже 
есть, но лидеры или поводы ещё не определились). Для ор-
ганов государственной власти – разработка сценариев воз-
можного конфликта и его урегулирования; профилактиче-
ские действия распространяются на большую аудиторию, 
как потенциально вовлекаемую в конфликт – в этом залог 
общественного миротворчества, которое, возможно, по-
требуется. Велика на этом этапе роль общественных орга-
низаций этнокультурной направленности и организаций по 
работе с мигрантами. 

5. Конфликтная ситуация (есть противоречия, есть 
лидеры или поводы, идёт массовое антагонистическое об-
суждение, высказываются резкие односторонние или вза-
имные претензии – происходит актуализация противоре-
чий в массовом сознании). В этой ситуации профилактика 
от вовлечения в конфликт широкой аудитории сохраняет 
своё особое значение. При этом выполняются действия 
властей по вмешательству в ситуацию для целей преду-
преждения конфликта. Особая опасность этапа – это упу-
щение властями из виду «периферии», поэтому параллель-
ные профилактические меры в отношении широкой ауди-
тории не должны прекращаться. 

6. Конфликт (групповая/массовая мобилизация). 
(Стадии 4–6 бывают слиты воедино). Решительные дейст-
вия властей по прекращению служат не только основой 
разрешения конфликта, но и важнейшим средством про-
филактики его разрастания или «клонирования» в сосед-
них и иных регионах. 

7. Постконфликтная ситуация (спад остроты проти-
воречий, но конфликт, как правило, не завершён из-за 
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большого количества пострадавших и обиженных; такая 
стадия может быть основой для продолжения конфликта 
или появления нового). Прямое урегулирование должно 
быть продолжено, а профилактические действия должны 
стать максимально интенсивными. Более того, профилак-
тика должна стать в такой период основой широко распро-
страняемой «идеологии» властей и зрелых структур граж-
данского общества. 

8. Постконфликтное восстановление (основные 
противоречия если не убраны, то сняты с повестки дня, 
общественной мобилизации в данном направлении нет 
или она очень низкая). На этом этапе задача профилакти-
ки заключается в том, чтобы в массовом сознании кон-
фликтные противоречия были как можно основательнее 
дезавуированы. 

В не меньшей мере, чем разработка процедур урегу-
лирования конфликтов, необходима также разработка 
мер – как регулярно действующей системы – профилакти-
ки конфликтов. В определённом смысле эта система даже 
важнее и сложнее, чем непосредственное урегулирование, 
поскольку она должна функционировать на территории 
всего государства и на постоянной основе. 

Особенно сложной является заблаговременная про-
филактика конфликтов и профилактика на ранних стадиях 
конфликтов. В условиях, когда опасность низка или неоче-
видна, объекты профилактики трудно различимы, а про-
филактические действия кажутся излишними и неоправ-
данно затратными. В этих случаях (а они встречаются на-
много чаще, нежели ситуации конфликтов) должен 
действовать соответствующий регламент или некие требо-
вания (вплоть до должностных инструкций), обязывающие 
органы государственной власти и местного самоуправле-
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ния принимать активное участие в системе профилактиче-
ских мероприятий. 

До настоящего времени как бы само собой разумеется, 
что средства профилактики этнополитических конфликтов 
якобы должны базироваться на трёх «китах»: замалчивание 
проблем межнациональных отношений и близких к ним по 
тематике («дабы не возбуждать общественность»), пропа-
ганда толерантности и решение вопросов занятости. Подоб-
ный подход характерен не только для РФ, но и для США, 
и для стран Западной Европы. Но борьба за политкоррект-
ность, а не с проблемой обернулась распространением «аль-
тернативных» общественных дискуссий на националисти-
ческих web-сайтах, в социальных виртуальных и реальных 
сетях. Доморощенная «идеология», в РФ прежде кулуарная, 
стала попадать на страницы прессы, стала предметом обще-
ственного дискурса, и теперь по уровню проработанности 
«теоретических положений» нередко даже опережает офи-
циальную точку зрения. Так что «замалчивание» хорошего 
эффекта не даёт. 

Оказалось также, что одними только экономическими 
вливаниями и преференциями невозможно предотвратить 
кризисы межгрупповых отношений. Подобные экономиче-
ские «вливания» почти всегда рассматриваются получае-
мой стороной как «компенсация» за некий ущерб, причём 
как компенсация недостаточная. А те, кто подобных бону-
сов не имеет, оценивают финансовые дотации в адрес 
удачливых регионов как дискриминацию по отношению 
к остальному населению страны. В итоге тема «несправед-
ливости», «антинародности политики чиновников и госу-
дарства» муссируется всеми – и дотируемыми регионами, 
и теми, кто дотаций не имеет. Как выяснилось, подспудное 
и постоянное обсуждение темы «несправедливости», при-



И. Р. Хисматуллин. Этнополитические конфликты в Российской Федерации: 
методы совершенствования деятельности государственных органов по их профилактике 

 

 175

чём даже в обеспеченных слоях общества, является серь-
ёзной основой недовольства, которое в определённый мо-
мент посредством нехитрых манипуляций быстро транс-
формируются в антигосударственную и националистиче-
скую риторику. 

По части проблем занятости у государства должен 
быть такой подход: решать проблемы занятости нужно, не 
смешивая с темой межнациональных отношений. То же – 
по части миграционных проблем. Наведение порядка 
в сфере управления миграционными процессами не долж-
но превращаться в борьбу с «чужыми культурами и обы-
чаями» – прежде всего это должен быть контроль над со-
блюдением установленных законом норм паспортно-
визового режима, трудового найма, налогообложения. Об 
этом следует широко заявлять. Тогда у граждан будет чёт-
кое представление о политике государства и в сфере ми-
грации, и в сфере межнациональных отношений. 

Важнейшей частью заблаговременной профилактики 
межнациональных конфликтов является стимулирование 
дискуссии по рассматриваемой проблеме. За последнее де-
сятилетие инициативой таких дискуссий почти целиком за-
владел националистический андеграунд, ныне выходящий 
в «свет» с «устоявшимися» мировоззренческими доктрина-
ми и «политическими рецептами». Для неподготовленного 
обывателя их взгляды выглядят подчас убедительно. По-
этому суть заблаговременной профилактики межнацио-
нальных конфликтов состоит в том, чтобы перехватывать 
инициативу – стимулировать общественные дискуссии 
о межнациональных отношениях, о национализме и нацио-
налистической идеологии, о нетерпимости и ксенофобии 
и посредством широкого обсуждения просвещать граждан, 
вырабатывать в обществе иммунитет к национализму. 
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Воспитание иммунитета к национализму должно войти 
в состав обязательных требований государственного обра-
зовательного стандарта, должно стать частью систематиче-
ской работы в общеобразовательной школе, в средних спе-
циальных учебных заведениях и вузах. Недостаточно про-
водить факультативные уроки толерантности, которые во 
множестве случаев выполняются формально. Принцип со-
стоит в том, что именно в систему образования должна 
быть встроена новая воспитательная концепция, ориенти-
рованная на восприятие и понимание культурного много-
образия и нацеленная на культурную интеграцию. И такая 
концепция должна реализовываться через систему всего 
цикла гуманитарного содержания образования. В особен-
ности роль такого содержания должна возрастать на этапе 
получения среднего общего образования, поскольку к пол-
ному образованию переходят не все группы учащихся (за-
мечено, что «лишённые» части гуманитарных знаний уча-
щиеся средних специальных учебных заведений чаще 
склонны участвовать в противоправных действиях нацио-
налистической и экстремистской направленности). 

Кроме того, в образовательной сфере хорошим ша-
гом в деле профилактики межнациональной конфликтно-
сти было бы учреждение государственных и иных грантов 
для вузов по межрегиональному студенческому обмену. 
Это был бы весомый вклад в государственное регулирова-
ние перспективных миграционных потоков, улучшение 
профессиональной ориентации молодёжи и, что особенно 
важно, в стимулирование взаимной культурной интегра-
ции россиян. 

Наконец, последнее в данном тексте (но не исчерпы-
вающее суть проблемы): когда говорят о мониторинге 
межнациональных отношений, предполагается, что доста-
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точно разработать специальную методику, обеспечить кад-
ры и финансирование и мониторинг начнёт успешно дей-
ствовать. На самом деле, как показывает отечественный и 
зарубежный опыт, методик не только может быть много, 
их должно быть много. Подобно тому как разнообразие 
источников информации обеспечивает её надежность, так 
же и вариативность исполнителей мониторинга (равно как 
и используемые ими собственные методы) создают основу 
всесторонности и своевременности собираемой информа-
ции. За короткий срок в масштабе государства или даже 
только в одних «горячих точках» систему мониторинга по-
строить крайне затруднительно. Однако целенаправленные 
стимулирующие действия в этом направлении необходимы. 
В частности, важно повышать культуру и глубину исследо-
ваний межнациональных отношений. В общем, следует отда-
вать себе отчёт в том, что без интенсивных научных исследо-
ваний и общественной экспертизы государственная полити-
ка в области регулирования межнациональных отношений 
не сможет стать эффективной. 

Совершенствование этнической политики в РФ являет-
ся важным фактором сохранения внутриполитической ста-
бильности. Вследствие этого данный вопрос будет всегда 
объектом особого внимания органов государственной власти. 
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Одним из главных импортируемых Россией видов 

товаров является продовольствие. Из страны, экспортиро-
вавшей продовольствие на мировой рынок, наша страна 
в середине ХХ в. превратилась в страну – импортера про-
довольствия. Жизнь на селе стала постепенно затухать. 

В Пермском крае в сельской местности (по данным на 
2014 г.) проживает четверть населения края. Здесь находятся 
35 сельских районов, из которых третья часть фактически 
потеряла сельскохозяйственное значение, перейдя в разряд 
                                                           

  Чепурных М. Е., 2015 
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глубоко депрессивных. Численность сельского населения 
края за последние 15 лет сократилось вдвое – с 1 млн 150 
тыс. чел. до 660 тыс. чел. [3] 

По прогнозам более 1,5 тыс. сел и деревень края ис-
чезнут в ближайшее десятилетие. 

Производством сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия в крае занимаются 342 сельскохозяйст-
венные организации разных форм собственности, 540 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 314 тыс. личных подсоб-
ных хозяйств, 24 предприятия по переработке молока и мя-
са, 3 предприятия мукомольно-крупяной отрасли. 

Анализ социального благополучия населения сель-
ских территорий Пермского края в сравнении со средними 
показателями по Российской Федерации показывает нали-
чие застойных явлений (см. таблицу). 

Социальные показатели жизнедеятельности населения 
сельских территорий Пермского края в сравнении 
со средними показателями по Российской Федерации 

(2012 г.) [4] 

Социальные показатели В среднем 
по РФ 

По Пермскому 
краю 

Обеспеченность сельских жилых домов:    
 – водопроводом 42 %  36,8 %  
 – центральным отоплением 44 %  15,5 %  
 – канализацией 32 %  18,9 %  
 – горячим водоснабжением 20 %  8 %  
Газифицировано 75 %  60,5 %  
Количество больничных коек в 
перерасчете на 10 тыс. сельских жителей  

55 42 

Коэффициент смертности в расчете на  
1 тыс. чел. сельского населения, в промилле 

18 20,3 

Средняя продолжительность жизни 
сельских жителей, год 

70,24 68,61 
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Интенсивность выбытия населения, особенно молоде-
жи, из сельской местности остается значительной. Это опре-
деляет общую отсталость, низкую эффективность и конку-
рентоспособность сельского хозяйства, его фактическую не-
способность обеспечить продовольственную безопасность 
страны. Одним из решений накопившихся проблем, как де-
монстрирует мировой опыт, является активизация потенци-
альных возможностей жителей села, и прежде всего в форме 
потребительской кооперации. 

Потребительская кооперация – это организация, соз-
данная в целях удовлетворения материальных и иных по-
требностей ее членов. В Российской Федерации потреби-
тельские общества и потребительские союзы создаются по 
принципу административно-территориального деления 
страны и действуют во всех субъектах Российской Феде-
рации. В зоне деятельности потребительской кооперации 
89 тыс. населенных пунктов, в которых проживает 36 млн 
чел., в том числе 54 тыс. поселений с численностью жите-
лей менее 100 чел. 

Отличительной особенностью потребительской коо-
перации (в сравнении с другими коммерческими структу-
рами) является ее самобытность, которую характеризуют 
такие черты, как: общность интересов пайщиков; статус 
некоммерческой организации, социально ориентированной 
системы; сочетание общественной и хозяйственной систе-
мы; принципы и ценности кооперации (идеология и куль-
тура); нормы нравственности во взаимоотношениях; ком-
муникационная роль в сельской местности (магазин потре-
бительской кооперации является местом общения сельских 
жителей, центром кооперативного участка). 

Высшим координирующим органом потребительской 
кооперации в Российской Федерации является Централь-
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ный союз потребительских обществ Российской Федера-
ции (сокращенное наименование – Центросоюз РФ) 

В настоящее время Центросоюз Российской Федера-
ции включает в себя 3,8 млн чел. пайщиков; около 3 тыс. 
потребительских обществ; 135 райпотребсоюзов; 76 по-
требсоюзов (республиканских, краевых и областных); име-
ет развитую систему кооперативного образования; научно-
исследовательскую базу. 

Коммерческая деятельность организаций потреби-
тельской кооперации весьма разнообразна. Она включает 
15 отраслей и подотраслей. Основными видами хозяйст-
венной деятельности являются розничная торговля, обще-
ственное питание, заготовки, производство товаров народ-
ного потребления. Кроме того, организации потребитель-
ской кооперации имеют транспортное хозяйство, ведут 
строительство, развивают сельское хозяйство (растение-
водство и животноводство), занимаются рыболовством, 
охотой, сбором грибов, дикорастущих ягод, лекарственно-
технического сырья, звероводством. За 2012 г. совокупный 
объем всех отраслей деятельности Центросоюза РФ соста-
вил 246,5 млрд руб., что на 7,2 млрд руб. больше, чем 
в 2011 г. [5]. 

Значительную роль в развитии системы потребитель-
ской кооперации Центросоюза играет торговля, удельный 
вес которой в совокупном объёме деятельности достигает 
70 %. Торговля потребительской кооперации имеет свои 
особенности: магазины интегрированы на уровне муници-
пальных образований или административных районов, 
практически отсутствуют торговые сети; большинство ма-
газинов имеют небольшие площади; магазины, располо-
женные в населённых пунктах с численностью населения 
менее 100 чел., убыточные, зачастую носят характер соци-
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альных и не являются коммерчески эффективными; многие 
торговые точки находятся в значительном удалении от 
возможных логистических распределительных центров. 

Приоритетным направлением деятельности органи-
заций потребительской кооперации является закупка сель-
скохозяйственной продукции малых форм хозяйствования 
и её переработка на кооперативных предприятиях. Объем 
закупок сельскохозяйственной продукции и сырья в 2012 г. 
превысил 23 млрд руб. 

Из 30 тыс. магазинов потребительской кооперации, 
действующих в сельской местности, в 17 тыс. открыты 
приемозаготовительные пункты, осуществляющие закупку 
у населения различной сельскохозяйственной и дикорас-
тущей продукции. Кроме того, закупку производят уни-
версальные приемозаготовительные пункты, пункты прие-
ма молока. Кооперативными организациями системы Цен-
тросоюза Российской Федерации в 2012 г. было закуплено 
80 тыс. т мяса, 237 тыс. т молока, 81 тыс. т картофеля, 
82 тыс. т овощей и 50 тыс. т плодов. 

Постоянными сдатчиками сельскохозяйственной и 
дикорастущей продукции, лекарственного сырья являются 
1,5 млн чел., которые, таким образом, обеспечены работой и 
постоянным заработком. За сданную сельскохозяйственную 
продукцию только в 2011 г. выплачено более 22 млрд руб. 

Объем кооперативной промышленности за 2012 г. со-
ставил 20,3 млрд руб. Предприятиями промышленности вы-
работано 466 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий, более 
10 тыс. т колбасных изделий, 37 тыс. т кондитерских изде-
лий, 29 млн у/б консервов, около 6 млн деклараций безалко-
гольных напитков, полуфабрикатов на сумму 2,6 млрд руб. 

Платных услуг населению оказано на 5 млрд руб., 
в том числе образовательных услуг на 2,7 млрд руб., быто-
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вых услуг на 534 млн руб., санаторно-оздоровительных на 
374 млн руб., услуг рынков на 565 млн руб. 

Таким образом, потребительская кооперация, как круп-
ная социально-экономическая система страны, участвует 
в решении насущных общегосударственных социальных 
проблем общества: безработицы, продовольственной, эколо-
гической проблем и социального переустройства села. Во 
многих сельских районах налоги и другие платежи, произво-
димые организациями потребительской кооперации, являют-
ся весомыми источниками средств местных бюджетов. 

В настоящее время в мире насчитывается свыше 
700 тыс. кооперативов, включающих 120 видов и разно-
видностей, они объединяют около 800 млн чел. взрослого 
населения планеты (членов кооперативов), которые рас-
пределяются по континентам неравномерно: 63 % в Азии, 
22 % в Европе, 13 % в Америке и 2 % в Африке [1]. 

В прошлом веке кооперативное движение оказало 
значительное влияние на развитие общества: во-первых, 
в защите бедных слоев населения, создании условий для 
приобретения ими благ и развития кооперативного пред-
принимательства; во-вторых, коммерческая и социальная 
деятельность кооперативных организаций внесла сущест-
венный вклад в развитие экономической и социальной 
сферы регионов и стран и способствовала социальному и 
экономическому прогрессу общества; в-третьих, коопера-
тивное движение повлияло на распространение гуманных, 
демократических отношений в экономике. 

В условиях глобализации потребительская коопера-
ция способствует развитию национальных и региональных 
рынков. Она противопоставляет глобализации, трансгра-
ничному предпринимательству более гуманную идею эко-
номического сотрудничества. Развитие кооперативного 
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движения привело к созданию в 1895 г. Международного 
кооперативного альянса (МКА), членами которого в на-
стоящее время являются 250 организаций из 94 стран мира. 
Эта независимая организация, которая представляет коо-
перации всего мира, является самой большой неправитель-
ственной организацией в мире. В настоящее время в МКА 
входят 242 организации (90 стран), которые представляют 
более 800 млн чел. в мире. МКА имеет центральный офис, 
находящийся в Женеве, 4 региональных отделения и 8 от-
раслевых организаций [2]. 

Центросоюз Российской Федерации является актив-
ным участником международного кооперативного движе-
ния как на глобальном, так и на региональном уровне. По-
требительская кооперация Пермского края является одним 
из элементов Центросоюза РФ. 

Потребительская кооперация края (по данным на 
2014 г.) обслуживает 1916 населенных пункта, где прожи-
вает 534,4 тыс. чел. сельского и городского населения. Ви-
ды деятельности потребительской кооперации Пермского 
края – это розничная торговля, общественное питание, 
производственная деятельность. 

Розничная сеть потребительской кооперации края яв-
ляется одним из лидеров розничной торговли Прикамья. 
Объем розничного товарооборота потребительской коопе-
рации края в 2013 г. составил 4629,1 млн руб. Удельный 
вес розничного товарооборота в совокупном объеме дея-
тельности составляет 79 %. 

Розничная сеть потребительской кооперации края яв-
ляется лидером по количеству продовольственных и не-
продовольственных магазинов и размеру территории их 
размещения. На 1 января 2014 г. в розничной сети функ-
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ционировало 1 053 магазина, из них 113 магазинов самооб-
служивания, из которых 22 автоматизированы. 

В системе Пермского краевого союза потребитель-
ских обществ функционирует 95 предприятий обществен-
ного питания (3 265 посадочных мест), 69 из которых рас-
положены в сельской местности. 

В состав предприятий общественного питания вхо-
дят: 5 магазинов-кулинарий, 40 закусочных, 10 ресторанов 
и кафе, 1 бар, 25 столовых, 14 прочих объектов общест-
венного питания. Среднемесячный товарооборот составля-
ет 24 млн руб., свыше 80 % в нем занимает производство 
собственной продукции. 

Производственная деятельность Пермского крайпот-
ребсоюза представлена 155 производственными предпри-
ятиями и цехами, выпускающими различные виды продук-
ции: хлеб и хлебобулочные, кондитерские, колбасные из-
делия и мясные деликатесы, рыбную продукцию, мясные 
полуфабрикаты, безалкогольные газированные напитки, 
макаронные изделия и валяную обувь. За 2013 г. предпри-
ятия потребкооперации произвели товаров народного по-
требления на сумму 570,4 млн руб. 

Заготовительная деятельность, являясь одним из 
приоритетных направлений потребительской кооперации, 
позволяет формировать собственные ресурсы за счет заку-
паемой от населения сельскохозяйственной продукции. 
Главной задачей развития этой отрасли является отработка 
системы заготовок сырья для перерабатывающих отраслей: 
мяса, овощей, картофеля, ягод, грибов, меда, трав для про-
изводства напитков и фиточаев. Закупаемая сельхозпро-
дукция распространяется для последующей реализации 
населению через собственные магазины, рынки, предпри-
ятия общественного питания, а также используется для 
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производства собственной продукции. Работа с личными 
подсобными хозяйствами позволяет ежегодно закупать 
сельскохозяйственную продукцию и сырье на 270 млн руб. 

Основная цель заготовительной деятельности – взаи-
модействие с личными подсобными хозяйствами, наращи-
вание объемов закупок при гарантированном сбыте. Это 
позволит потребительской кооперации стабильно разви-
ваться и эффективно участвовать в реализации целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Пермском крае на 2013–2020 годы». 

Заготовительная деятельность потребкооперации иг-
рает социально значимую роль в поддержке сельских жи-
телей, которые, сдав излишки сельхозпродукции, могут 
рассчитывать на дополнительный доход. 

Однако приходится сталкиваться с немалыми трудно-
стями. Организация обслуживает 89 малонаселенных дере-
вень, в каждой из которых проживают менее 100 чел., мага-
зины практически убыточны. Если ранее они получали дота-
ции от государства, то сейчас их нет. И основная проблема – 
это падение численности населения: если в 1969 г. в округе 
было 234 тыс. чел., то сейчас осталось только 112 тыс. Еже-
годно население убывает на 1500–2000 чел. Тем не менее 
рост объема деятельности окрпотребсоюза по сравнению 
с 2012 г. составил 3 %. 

Необходимость дальнейшего развития системы по-
требкооперации особенно актуальна в наши дни, прежде 
всего в связи с объявленными нашей стране экономиче-
скими санкциями и невозможностью закупать продоволь-
ствие в прежних масштабах за рубежом. Малые формы хо-
зяйствования на селе, и прежде всего личные подсобные 
хозяйства, могут внести существенный вклад в обеспече-
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ние населения страны продовольственными товарами, на 
что указывал Президент В. В. Путин. Для этого, в первую 
очередь, следует усилить заготовительную и перерабаты-
вающую деятельность потребительских кооперативов на 
селе. Главный сдерживающий фактор – отсутствие разви-
той системы логистики (плохое качество дорог, отсутствие 
современного складского хозяйства и т.п.), а также финан-
совые проблемы. 
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Основные положения и выводы статьи могут быть использо-
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альной инфраструктуры ХМАО-Югры. 
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Важной составляющей стратегии социально-эконо-

мического развития региона является развитие системы 
формирования человеческого потенциала территории. При 
этом нельзя недооценивать значимость такого компонента 
данной системы, как сфера физической культуры и массо-
вого спорта. Модернизация физического воспитания детей 
и организация регулярных занятий физической культурой 
взрослыми – одно из приоритетных направлений государ-
ственной политики, определенное Стратегией развития 
физической культуры и спорта Российской Федерации до 
2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р, а также 
Государственной программой развития физической куль-
туры и спорта, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302. 
Особую значимость развитие сферы массового спорта и 
физической культуры также приобретает в связи с Указом 
Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. 
№ 172 о введении в действие Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

И российские и зарубежные ученые отмечают недос-
таточную изученность связи развития физической культуры 
и массового спорта с устойчивостью развития региона 
и перспективность исследований в этом направлении [2, 6, 7]. 

Под массовым спортом понимается часть спорта, на-
правленная на физическое воспитание и физическое развитие 
граждан посредством проведения организованных и (или) 
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самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных 
и массовых спортивных мероприятиях. 

Физическая культура – часть культуры, представляю-
щая собой совокупность ценностей, норм и знаний, созда-
ваемых и используемых обществом в целях физического 
и интеллектуального развития способностей человека, со-
вершенствования его двигательной активности и формиро-
вания здорового образа жизни, социальной адаптации путем 
физического воспитания, физической подготовки и физиче-
ского развития.  

По мнению автора, расходы общества на занятия фи-
зической культурой и спортом следует рассматривать как 
экономически оправданное вложение в эффективное раз-
витие человеческого потенциала территории. 

Обеспечение условий для развития физической куль-
туры и массового спорта, доступности спортивных объектов 
широким слоям населения, формирование здорового образа 
жизни, полный охват населения услугами физической куль-
туры и спорта – одно из приоритетных направлений соци-
альной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. При этом особо значимо развитие инфраструктуры 
спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва 
и развитие массового детско-юношеского спорта. В табл. 1 
представлены данные о спортивных сооружениях в ХМАО – 
Югре за 2011–2014 гг. 

В условиях разграничения полномочий между феде-
ральным центром и субъектами Российской Федерации 
большое значение приобретает наличие в субъектах систе-
мы нормативной правовой базы и сложившейся практики 
организационного, информационного и ресурсного обес-
печения сферы физической культуры, детско-юношеского 
спорта, массового спорта, отдыха и оздоровления детей. 



Ю. Н. Шедько. Устойчивое развитие социо-эколого-экономической системы «регион» 
(подсистема: физическая культура и массовый спорт) 

 

 191

Т а б л и ц а  1  

Данные о спортивных сооружениях  
в ХМАО – Югре за 2011–2014 гг.* 

Количество 
спортивных сооружений, ед. 

Год 

2011 2012 2013 2014 
(оценка) 

В целом в ХМАО – Югре, 
в том числе 

2 251 2 304 2 346 2 398 

– находящихся в федеральной соб-
ственности / собственности ХМАО 

19/119 22/122 26/122 26/124 

– находящихся в муниципальной 
собственности  

1 949 1 991 2 026 2 072 

 – находящихся в частной 
собственности 

164 169 172 176 

* Составлено по данным статистической отчетности (форма  
1-ФК ИАС «Статистика спорта») 

 
С 2017 г. в соответствии с утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации концепцией Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» 
предполагается выделение средств из федерального бюд-
жета в качестве субсидий субъектам Федерации. Из бюд-
жета ХМАО – Югры и бюджетов муниципальных образо-
ваний ХМАО – Югры осуществляется субсидирование на 
софинансирование расходных обязательств по обеспече-
нию учащихся спортивных школ спортивным оборудова-
нием, экипировкой и инвентарем, проведению трениро-
вочных сборов и участию в соревнованиях. Субсидии 
предоставляются муниципальным образованиям на осно-
вании соглашений о предоставлении субсидии, которые 
заключаются между Департаментом физической культу-
ры и спорта ХМАО – Югры и органами местного само-
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управления муниципальных образований и имеют целе-
вой характер. 

Также оказывается государственная поддержка юри-
дическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), осуществляющим развитие иг-
ровых, приоритетных видов спорта в ХМАО – Югре. Из 
средств бюджета автономного округа предоставляются 
субсидии для поддержки проектов по развитию игровых, 
приоритетных видов спорта, их реализации, достижения 
практических результатов по совершенствованию и разви-
тию спортивного мастерства, а также детско-юношеского 
спорта. Субсидии предоставляются по результатам еже-
годного конкурса, организованного Советом по предостав-
лению государственной поддержки юридическим лицам, 
осуществляющим развитие игровых, приоритетных видов 
спорта в ХМАО – Югре. 

Меры, предпринятые в последние годы Правитель-
ством автономного округа и Департаментом физической 
культуры и спорта, позволили обеспечить динамичное 
развитие массового физкультурно-спортивного движения. 
В табл. 2 приведены данные о численности граждан, ре-
гулярно занимающихся физической культурой и спортом, 
и об организациях, предоставляющих физкультурно-оздо-
ровительные услуги в ХМАО – Югре в 2011–2014 гг. 

Следует отметить, что ХМАО – Югра – субъект Фе-
дерации, сохранивший организации физкультурно-спор-
тивного профиля по работе с детьми при промышленных 
предприятиях. Вместе с тем выявлена недостаточная обес-
печенность тренерским составом, особенно в детско-
юношеских спортивных школах. В настоящее время обес-
печенность тренерско-преподавательским составом в про-
центах от норматива РФ составляет 47,2 %. 
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Т а б л и ц а  2  

Данные о численности граждан, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом 
(ФКиС), и об организациях, предоставляющих 

физкультурно-оздоровительные услуги  
в ХМАО – Югре в 2011–2014 гг.* 

Показатель 
Год 

2011 2012 2013 
2014 

(оценка) 
Численность регулярно занимаю-
щихся ФКиС, чел. 

324450 347189 374839 400000 

 % занимающихся от общей 
численности населения 

20,85 22,02 23,66 25,8 

Количество организаций, предос-
тавляющих физкультурно-оздоро-
вительные услуги, ед. 

1379 1390 1393 1400 

* Составлено по данным статистической отчетности (форма  
1-ФК ИАС «Статистика спорта») 

В системе дополнительного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта в ХМАО – Югре работают 
1 181 тренеров-преподавателей и занимаются 49 782 чел. 
Отсутствие нормальных социально-бытовых условий для 
молодых специалистов, особенно в сельской местности, 
невысокая заработная плата являются причинами того, что 
на работу по специальности трудоустраиваются только 
10 % выпускников высших учебных заведений – специали-
стов данного профиля. 

Департамент физической культуры и спорта ХМАО – 
Югры ведет активную работу с муниципальными образо-
ваниями по доведению заработной платы специалистов 
сферы ФКиС до средней по экономике региона. Если 
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в 2014 г. заработная плата специалистов сферы физической 
культуры и спорта составляла 80 % от средней заработной 
платы по экономике округа, то к 2018 г. предполагается до-
ведение средней заработной платы специалиста до 100 %. 

Проведенный анализ динамики развития физической 
культуры и спорта в ХМАО – Югре по основным страте-
гическим целевым показателям позволяет утверждать, что 
для дальнейшего развития данной сферы целесообразно 
применение программно-целевого управления. 

В регионе уже действует государственная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», ут-
вержденная постановлением Правительства ХМАО – Югры 
от 09.10.2013 № 422-п (ред. от 22.08.2014). Цели данной го-
сударственной программы – обеспечение жителей ХМАО – 
Югры возможностью систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом, повышение конкурентоспособно-
сти Югорского спорта на Российской и международной 
спортивной арене, а также успешное проведение в автоном-
ном округе – Югре крупнейших спортивных соревнований. 

В связи с этим предусматривается решение следую-
щих задач: 

– развитие физической культуры и массового спорта, 
спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа 
жизни; 

– обеспечение успешного выступления спортсменов 
округа на всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддерж-
ка развития спорта высших достижений, в том числе спор-
та лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Основным ожидаемым результатом реализации госу-
дарственной программы является устойчивое развитие фи-
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зической культуры и спорта. Предусматривается сущест-
венное развитие системы спортсооружений (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Планы по развитию системы спортсооружений  
в 2015–2020 гг.* 

Количество спортивных 
сооружений, ед. 

Год 
2015 2016 2017 2018 2019 2020

В целом в ХМАО – Югре, 
в том числе 

2 360 2 388 2 416 2 444 2 472 2 500

– находящихся в федераль-
ной собственности / 
собственности ХМАО 

27/126 27/129 28/132 28/137 29/140 30/140

– находящихся в муници-
пальной собственности  

2 027 2 048 2 067 2 086 2 108 2 130

 – находящихся в частной 
собственности 

180 184 189 193 195 200 

* Составлено на основе данных государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в ХМАО – Югре на 2014–2020 гг.» 

Также следует отметить увеличение интенсивности 
использования спортивных сооружений и улучшение кад-
ровой ситуации в сфере физической культуры и спорта. 

Реализация государственной программы позволит 
добиться повышения мотивации жителей автономного ок-
руга к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, ведению здорового образа жизни, конкуренто-
способности югорского спорта на российской и междуна-
родной спортивной арене. 

По итогам реализации государственной программы 
ожидается достижение следующих показателей (показате-
ли конечных результатов): 

 



 
ВУЗ. XXI век. 2015. № 1 Государственное и муниципальное управление… 

 196

 

Характеристика обеспеченности пропускной способности спорт-
сооружений и обеспеченности сферы ФКиС тренерско-преподава-
тельским составом (составлено на основе данных статистической 
отчетности (форма 1-ФК ИАС «Статистика спорта») и данных 
государственной программы «Развитие физической культуры 

и спорта в ХМАО – Югре на 2014–2020 гг.») 

 
– увеличение единовременной пропускной способно-

сти спортивных сооружений с 20,3 % до 24,5 %; 
– увеличение доли населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом, с 21,9 % до 
40,0 % (табл. 4). 

Программные мероприятия будут способствовать 
более эффективному формированию, использованию  
и сбережению человеческого потенциала территории. Та-
ким образом, стратегия социально-экономического разви-
тия округа обеспечивает более гармоничное развитие че-
ловека [5]. 
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Т а б л и ц а  4  

Ожидаемые результаты реализации программы 
«Развитие физической культуры и спорта  

в ХМАО – Югре на 2014– 2020 гг.»*  

Показатель 

Данные по программе «Развитие физической 
культуры и спорта в ХМАО – Югре  

на 2014– 2020 гг.»  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность регулярно 
занимающихся ФКиС, 
чел. 

442 277 489 821 537 365 584 909 632 453 680 000

 % занимающихся от 
общей численности 
населения 

27,0 29,5 32,0 34,5 37.0 40,0 

Количество организаций,
предоставляющих физ-
культурно-оздоровитель-
ные услуги, ед. 

1 420 1 432 1 441 1450 1 458 1 467 

* Составлено на основе государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в ХМАО – Югре на 2014– 2020 гг.» 

Дальнейшее развитие сферы физической культуры 
и массового спорта в регионе связано с созданием физ-
культурно-оздоровительного кластера, который способен 
решить следующие основные проблемы, выявленные в хо-
де реализации программ по развитию физической культу-
ры и спорта в ХМАО – Югре. 

1. Недостаточное участие бизнеса и частного капитала 
в процессе развития сферы физической культуры и спорта. 
В округе развитие физической культуры и спорта осущест-
вляется преимущественно за счет окружного и муници-
пальных бюджетов, что является сдерживающим фактором 
более интенсивного развития данной сферы. В связи с этим 
необходимо продолжать развивать механизм государствен-
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но-частного партнерства в сфере физической культуры 
и спорта, экономически стимулировать организации, осу-
ществляющие деятельность в данной сфере, и тем самым 
способствовать увеличению предложения физкультурно-
оздоровительных услуг, побуждая предприятия к социально 
ответственному поведению [3]. 

Под государственно-частным партнерством в данном 
случае понимается взаимовыгодное сотрудничество госу-
дарственного и частного партнеров по проектированию, 
созданию, реконструкции и (или) эксплуатации объектов 
физической культуры и спорта и предоставлению услуг 
с их использованием в рамках соглашения о государствен-
но-частном партнерстве. 

Также, по мнению автора, целесообразно развивать 
систему государственной поддержки хозяйствующих субъ-
ектов, ведущих работу в сфере физической культуры 
и спорта, предусматривая использование грантов. При этом 
следует вкладывать государственные средства в уже суще-
ствующие организации физической культуры и массового 
спорта, работающие с детьми, с ориентацией на снижение 
оплаты физкультурно-оздоровительных услуг. Перспектив-
ным является использование подушевого финансирования 
с выплатой организациям авансовых платежей. 

2. Недостаточный уровень физкультурно-спортивной 
работы, проводимой по месту жительства, работы и учёбы 
граждан. Анализ передового отечественного и зарубежно-
го опыта показывает, что наиболее перспективным реше-
нием данных задач является создание спортивных клубов, 
предоставляющих услуги по месту жительства, учебы 
и работы граждан [1]. В ходе исследования установлено, 
что сегодня среди экономически активного населения сис-
тематически занимаются физической культурой и спортом 
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менее 8 %. В то время как, например, в Италии более 20 % 
работающих являются членами спортивных клубов пред-
приятий и организаций. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что в Италии 
налоговым законодательством предусматривается отчис-
ление 0,5 % от суммы подоходного налога физических лиц 
на различные общественно-полезные нужды по выбору 
граждан, что позволило существенно увеличить налоговые 
отчисления граждан на деятельность спортивных клубов, 
организацию спортивных секций. В Германии важную 
роль при формировании финансовых резервов, предназна-
ченных для развития физической культуры и массового 
спорта, также играет система налогообложения, которая 
представляет клубам, имеющим статус общественно по-
лезной организации, налоговые льготы. 

Ранее в трудовом законодательстве была статья, регу-
лирующая формы использования физической культуры 
и спорта. Организация занятий физической культурой и спор-
том рассматривалась как составная часть научной организа-
ции труда, снятия утомления, как профилактика профессио-
нальных заболеваний. Особо ценен этот опыт в свете требо-
ваний восстановления системы подготовки к сдаче норм 
ГТО для работающих граждан, в том числе на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. Таким образом, возможности 
бизнеса становятся в данном случае важным ресурсом [4]. 

Позитивное влияние на развитие физической культу-
ры и массового спорта в данном аспекте окажет проведе-
ние работы по следующим направлениям: 

– обеспечение доступности спортивных и оздорови-
тельных занятий всем возрастным категориям, а также ка-
тегориям населения с ограниченными возможностями, 
в том числе организация льготных и бесплатных занятий 
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физической культурой и спортом для малообеспеченных 
категорий граждан; 

– внедрение системы мер по обеспечению безопасности 
развития в населенных пунктах «уличных» видов спорта; 

– развитие муниципальных услуг проката спортивно-
го снаряжения и инвентаря; 

– привлечение частных инвестиций в сферу физиче-
ской культуры и спорта, развитие частных пунктов прока-
та спортивного снаряжения и инвентаря; 

– традиционное проведение комплексных спортивно-
массовых соревнований и спартакиад среди всех возрас-
тных категорий населения. 

Также с целью создания условий для массовых заня-
тий спортом в пределах шаговой доступности от мест про-
живания, работы и учебы населения необходимо поддержи-
вать инициативу жителей, органов местного самоуправле-
ния и общественных организаций по развитию придомовой 
спортивной инфраструктуры (создание дворовых спорт-
площадок, перепрофилирование неиспользуемых нежилых 
помещений в спортивные объекты). 

3. Недостаточно развит комплекс мер по пропаганде 
физической культуры и массового спорта как важнейшей со-
ставляющей здорового образа жизни, включающий в себя: 

– определение приоритетных направлений пропаган-
ды физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

– поддержку проектов по развитию физической куль-
туры и спорта в средствах массовой информации; 

– оказание информационной поддержки населению 
в организации занятий физической культурой и спортом. 

Значительный эффект в данном случае может оказать 
использование интегрированных маркетинговых коммуни-
каций по продвижению ценностей физической культуры, 
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распространению знаний о здоровом образе жизни, а также 
пропаганда активного образа жизни, широкое освещение 
физкультурно-спортивных мероприятий, проходящих на 
территории округа, через средства массовой информации. 
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Повышение роли регионов в обеспечении устойчиво-

го развития культурно-цивилизационного мира и качества 
его экономического роста, с одной стороны, предоставляет 
возможности активизации и задействования потенциала 
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могучих ресурсных баз. С другой же – несёт риск частич-
ной десуверенизации: всё отчётливее проявляются тенден-
ции к перетягиванию разноуровневыми регионами на себя 
некоторых функций государств. Причём эта ситуация не 
уникальна: многие акторы социальной и экономической 
жизни (наиболее заметно – транснациональные корпора-
ции и неприбыльные ассоциации), стремясь лоббировать 
свои интересы и конвертировать свой потенциал в полити-
ческий капитал, тоже пытаются с разной степенью успеш-
ности осуществлять целенаправленное воздействие на го-
сударство. При этом история отдельных, спорадических 
попыток такого рода длится довольно давно, однако сис-
темным фактором, способным значимо повлиять на со-
стояние, перспективы, а отчасти и определить сами па-
раметры прогресса, эти тенденции стали с усилением 
роли глобализации, черт постсовременности, а теперь – 
и под воздействием характеристик информационных 
трансформаций [12; 6; 7]. Собственно, то, что длитель-
ный период зарождалось именно это противоречие  
возможностей и риска, положенное в основание долго-
временных трендов жизнедеятельности и позволяющее 
отслеживать длительные тенденции регионального/го-
родского развития, стало совершенно явным именно 
с позиций этих реалий («Анатомия человека – ключ к 
анатомии обезьяны» [3; 4; 11]). 

В частности, глобализация определяющим образом 
обеспечила кумулятивный эффект предпосылок конверта-
ции различных форм власти друг в друга во всемирном 
и региональном масштабе. Эклектичность условий пост-
современности заведомо предполагает равноценность ми-
ровых игроков совершенно разного качества и происхож-
дения. Значимость информационных воздействий позволя-
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ет использовать их на уровне как индивидуальной, так 
и социальной психологии, создавая каналы, средства 
и возможности определяющих по своей роли манипуля-
ций. Материально-техническая база воздействия, в частно-
сти формирование новых медиа, а также телекоммуника-
ционных и информационных технологий, оказывается дос-
таточной для превращения контроля над виртуальной 
реальностью в обеспечение власти над реальными процес-
сами и состояниями. Теперь человеку (и людям) объясня-
ют, что именно они знают и чувствуют, задавая мотива-
цию, создавая ситуацию самовнушения и определяя вектор 
трансформации – сначала восприятия, а потом и поведе-
ния. Вымышленные сюжеты влияют на реальное состояние 
дел. Соответственно изначально невозможное со временем 
уже воспринимается неизбежным, а потом и оказывается 
таковым на практике именно в глобальном масштабе. Как 
итог – способность оказать влияние на массовое восприятие 
асимметрично увеличивает силу субъекта. Одновременно 
в соответствии с изменением производственных и в целом 
общественных приоритетов трансформируется баланс сил 
в соотношении разноуровневых регионов (хрестоматий-
ным является пример обострения противоречий между 
Фландрией и Валлонией), культивируется фрагментация 
территории. Разумеется, плотность социально-культурного 
и экономического пространства, как и темпы развития, 
всегда дифференцированы, а их динамика содержит эле-
менты не только поступательного развития, но и циклизма 
с потенциалом понижательной волны регресса, что допол-
нительно вызывает напряжение при перераспределении 
притягиваемых к региональным ядрам ресурсных баз. На 
собственно меж- и внутрирегиональные противоречия на-
кладываются особенности отстаивания интересов на осях 
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«центр – полупериферия – периферия». Инновационно-си-
нергетические доминанты времени выносят на авансцену 
истории кластеры, зачастую оказывающие глобальное влия-
ние, соизмеримое со страной как целым. Степень компли-
ментарности в многоярусной экономике влияет не только на 
конкурсность и складывание стратегического партнёрства, 
отношения притяжения/отталкивания, но и на миграционные 
потоки, социокультурную диффузию, а также итоговый век-
тор развития региона. 

Между тем, понимание содержания процессов регио-
нализации далеко не адекватно историческим вызовам 
времени, требованиям наиболее полного использования 
преимуществ и предотвращения/локализации угроз, надви-
гающихся на культурно-цивилизационный мир. Более то-
го, как вынуждены констатировать исследователи, сущест-
вуют серьёзные расхождения уже в трактовках понятия 
«регион», а также в характеристике взаимовлияния его 
уровней [10]. Присутствует явный разнобой в трактовках 
индикаторов определения модели регионального развития. 
Отличаются (часто идеологизируясь) трактовки регио-
нальных динамик. Появляются смешанные интерпретации 
(«региональный лидер первого и т.д. порядка»). Региона-
лизация иной раз сводится к локализации, а то и основе 
федерализации. Регионознание порой рассматривается 
в контексте краеведения или же страноведения, что явно 
сужает его возможности и особенно неадекватно при во-
площении новых тенденций. Всё это подрывает научность 
концептуального коррелята регионалистики, усиливает 
спекулятивность базовых и производных подходов. Не ме-
нее угрожающим практике преобразований является не-
достаточность запросам практики не только освоения со-
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ответствующего материала научными исследованиями, но 
и отражения его в учебных курсах. 

Первоначально сама идея качества межрегионально-
го влияния колебалась в диапазоне от сторонников автар-
кии до требований максимальной открытости, от протек-
ционизма до фритредерства. Разумеется, для доминирую-
щих структур логичным было требование «снятия препон» 
(при сохранении своих ноу-хау и рычагов влияния), для 
находящихся на менее удачной фазе цикла развития – ак-
тивизация самозащиты. Распространение шаблонов и сте-
реотипов решения ключевых вопросов привело к исполь-
зованию внешне подобных форм для сокрытия кардиналь-
ных отличий их содержания и ослаблению наработанного 
потенциала механизмов и инструментов регулирования 
региональных асимметрий [1; 2; 11]. 

В этих условиях, с одной стороны, усиливается искус 
подчинения всех общим формулам восприятия, выгодным 
и удобным военно-политическим лидерам, с другой – по-
является требование обеспечения самоценности и сохра-
нения своей идентичности каждым из культурно-цивили-
зационных миров. Диалектика всеобщего – особенного – 
единичного позволяет различать позиционирование на 
уровнях мета-, мега-, макро-, мезо-, микрорегионов, ис-
пользуя и адаптивные возможности территорий, и пер-
спективы выборочной адаптации к местным условиям 
внешних наработок, удерживать баланс решений между 
интересами «сильных» и «слабых», лидеров и аутсайдеров, 
готовность предотвращать произвол и ошибки собствен-
ных представителей. В целом же историческое состязание 
выигрывали культурно-цивилизационные миры, которые 
были в состоянии изыскивать способы опираться и на собст-
венные традиции, и на находки мирового уровня, сочетать 
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устойчивость и способность к поиску, широкое заимствова-
ние и культивирование специфических особенностей. 

Однако общественные процессы в регионах имеют не 
только общие, родовые для всех их волн черты, но и осо-
бенности, в числе которых давно выделяются их стохас-
тичность, изменчивость основных параметров (амплитуд, 
фаз, периодов). Понимание содержания их социальных 
циклов базируется на освоении анализа более простых ви-
дов движения материи, но не сводится к ним. Так, если бы 
мы попытались графически представить картину многооб-
разия этой цикличности, мы получили бы ряд синусоид, 
накладывающихся одна на другую или пересекающихся 
одна с другой [9]. Все эти синусоиды, в свою очередь, ока-
зались бы изрытыми мелкими зубцами, которые также 
представляли бы зигзагообразную линию, и т.д. В этом 
бесконечном числе разной величины подъемов и падений 
сказывается биение общемирового пульса, великая дина-
мика природы, различные части которой созвучно резони-
руют одна с другой. Вместе с тем, эти частности интегри-
руются за счет единства 1) исходного основания (сущност-
ных сил общества и человека, его природы); 2) тенденций 
и закономерностей волнообразного движения; 3) выявле-
ния доминирующей формы движения и господствующего 
ритма социальности. Однако противоречива и сама инте-
грация ритмов, что проявляется в противоречии огосудар-
ствления и приватизации, централизации и децентрализа-
ции, унификации и многообразия. Для выделения оптиму-
ма сочетания предлагается использовать правило «золото-
го маятника», благодаря которому в одном случае можно 
ускорить решение экономических проблем, в другом – 
снять накапливающуюся социальную напряженность. При 
этом обоснованно выделяется три типа маятников (золо-
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той, железный и медный), где золотой качается в зоне зо-
лотой середины, железный – резко заходит за края слева 
и справа, а медный не может набрать нужного размаха 
и оказывается в зоне малой подвижности. 

При этом если в понятии района акцент делается пре-
имущественно на географическую определенность, то трак-
товка региона прямо указывает на административно-управ-
ленческую составляющую. Регион формируется и проявля-
ет себя как комплексное (со многими измерениями) 
социально-экономическое пространство со своей заметной 
историко-культурной спецификой и демографическими 
чертами. Все это в сочетании с природными и социально-
историческими факторами определяют тип природопользо-
вания, характер формирования и развития материальных 
и нематериальных сфер деятельности, а также политические 
склонности и соответственно общий цивилизационный век-
тор развития, что предопределяет наличие особенностей 
механизма осуществления сочетания публичного и приват-
ного интересов. Глобализация неминуемо порождает и уси-
ливает потенциал как межнациональных корпораций, так 
и регионализации, которые действуют многоуровнево и 
разнокачественно, инициируя новые пласты ответственно-
сти, рисков и возможностей в осуществлении публично-
приватного партнерства. Эти процессы активно включаются 
в трансформирование мира, где все результативнее взаимо-
действуют заведомо неоднородные составляющие подчас 
кардинально различной природы. Дополнительное измене-
ние баланса перспектив и угроз при системном вхождении 
капитала также связано с распространением принципиаль-
ной информационной, политической, социальной, экономи-
ческой открытости, что способствует распространению тех-
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ник стимулирования желательных трансформаций, превра-
щенных форм, обеспечению позитивных мутаций. 

Причём создание проекта развития региона, разра-
ботка стратегии и тактики преобразований, осуществление 
перемен предполагают не только отражение всеобщих за-
кономерностей (в первую очередь, тенденций глобализа-
ции, постмодернизации как модернизации в условиях 
постсовременности, информатизации) – должны учиты-
ваться по мере концентрации на «полюсах силы» опреде-
ляющих ресурсов (интеллектуальных, финансовых, управ-
ленческих и проч.) не только стихийное формирование зон 
упадка, регрессии, депрессии, но и прямая заинтересован-
ность лидеров в их существовании. Собственно, анклавы 
информационной интеллектоёмкой с высокой степенью 
сервисизации (в том числе валютно-банковской) структу-
ры экономики и могут-то существовать исключительно 
при наличии и регионов широкого промышленного произ-
водства с доминированием реального сектора и социохо-
зяйственных резерваций с экзотикой загнивающих укла-
дов, структурными проблемами и складированием гло-
бальных отходов. И попытки частичной модернизации 
инфраструктуры, повышение уровня и интенсивности 
включённости в систему мирохозяйственных связей в по-
следнем случае ведёт лишь к ускорению вымывания наи-
более одарённых, высококвалифицированных, активных 
и т.д. кадров, усилению обслуживающего центральные про-
изводственно-потребительские циклы характера местных 
факторий. Среди множества признаков, характеризующих 
стороны этого противоречия, сущностными для него, на 
наш взгляд, выступают следующие: 1) стороны противоре-
чия обусловливают и полагают не только каждая себя, но 
и другую как обязательную для себя, как вне себя свое бы-
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тие; 2) одновременно стороны противоречия отрицают 
друг друга. Они являются противоположными, а противо-
речие реализуется как взаимодействие и взаимопроникно-
вение этих противоположностей; их единство суть единст-
во органическое, а не механическое. Отъединение каждой 
из сторон означает их уничтожение как целостности, а зна-
чит, и уничтожение контрагента. Поэтому характерной 
чертой противоречия является то, что каждая противопо-
ложность в себе (а не наряду с собой) содержит свое ино-
бытие, свое собственное отрицание, а сущностью противо-
речия оказывается самопротиворечие, самоотрицание 
предмета самим собой. Самоотрицание, единственным 
диалектическим разрешением которого может стать разви-
тие, предполагающее снятие данного противоречия и обра-
зование новых. Указанное противоречие может быть оха-
рактеризовано как единство процесса и результата, с одной 
стороны, и как отношение – с другой. С позиции процессу-
альной характеристики противоречие характеризуется как 
движение, с позиций отношения противоречие характери-
зуется оборачиванием ситуации – в самой неравномерно-
сти регионального развития присутствуют моменты актив-
ности и пассивности. 

С увеличением техногенной нагрузки человечества 
на природу ресурсосбережение неминуемо становится все 
более весомым фактором стратегической конкуренции, 
при этом отличие зрелых форм многих экономических 
учений связано и с акцентированием качества использова-
ния ресурсного потенциала в регионах. Вместе с тем, бу-
дущее по-прежнему во многом предопределяется сосуще-
ствованием сонма цивилизаций, социокультурных стили-
стик, сведенных в культурно-цивилизационные миры. 
И судьбы их часто определяются силой исходных импуль-
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сов, геополитическими обстоятельствами (качеством внеш-
него вызова, наличием союзников, etc.), уровнем управле-
ния. Культурно-цивилизационные миры воплощают соче-
тание общечеловеческого и конкретно-специфического на-
чала, обогащая сокровищницу человеческой материальной 
и духовной культуры, объединяя поражающее разнообра-
зие индивидуальных и групповых стремлений, подчиняя 
их генерализирующему вектору и формируя черты сохра-
нения, передачи, существования и развития базовых цен-
ностно-смысловых комплексов. За счёт этого формируется 
культура человеческих отношений (общая воля, нормы по-
ведения, социальные табу, продуктивные традиции и проч.), 
деятельность же человека не замыкается в достижении уз-
ких целей индивидуального и группового эгоизма, а обре-
тает миссии более широкого общественного диапазона. 
При этом прочное социокультурное основание экономиче-
ского развития предполагает сохранение и развитие в от-
дельно взятой стране и в мире в целом культурных разли-
чий и норм, признаваемых в данных условиях справедливы-
ми, т.е. базирующихся на ценностно-смысловых комплексах 
своего культурно-цивилизационного мира. Социальный мир 
принципиально един, но это – единство различного. 

Органичное развитие общества связано с доминиро-
ванием черт его интеграции, а не разобщения. Это предпо-
лагает обязательность опоры на его постоянно воспроиз-
водимые особенности, сводимые в ценностно-смысловые 
комплексы. Тип культуры и тип богатства – два наиболее 
общих выражения ценностного бытия общества. Есть два 
мощных приоритета общественного развития и показателя 
прогресса. Во-первых, жизнь человека, его качество и про-
должительность. Во-вторых, достижение цивилизации, 
культурное наследие. Что касается первого, то это направ-
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ление фиксируется, прежде всего, корзиной социально-
экономических, политических и др. прав человека, его 
уверенностью в завтрашнем дне, возможностях самореали-
зации и т.п. Государство, правительство действенны, если 
могут обеспечить неуклонный рост благополучия и ком-
форта каждого, предоставить все средства для развития 
личности. И уж совсем недопустимы произвол и насилие 
групп/кланов, желающих использовать общественное бо-
гатства в узкокорыстных целях, попытки вовсе не альтруи-
стами принятия на себя прав государственных структур 
(в частности, судебной ветви власти), игнорирование де-
мократических (в частности, нормативно-процессуальных) 
процедур. Относительно второго. Сегодня для каждого 
культурно-цивилизационного мира актуализируется во-
прос понимания, участия и применения моделей защиты 
и развития своего общественного богатства, присущих 
глобальным тенденциям постмодерных трансформаций. 
Постмодерн перерастает привычные для модерна модели, 
но иначе, чем сам модерн, преодолевавший культуру тра-
диционного общества. Все активнее заявляет о себе про-
цесс изменений, предусматривающих сосуществование, 
пересечение и резонирование различных тенденций разви-
тия, среди которых (в отличие от модерна) ни одна не мо-
жет претендовать на исключительное значение, что позво-
лило бы, не испытывая вреда, абстрагироваться от других. В 
этом контексте и само понятие развития нуждается в об-
новлении: кроме стабильного и сбалансированного роста, 
оно должно ориентироваться на такие этические ценности, 
как солидарность, свобода выбора, терпимость. Переход к 
основаниям свободы и логики постмодерна, логике свобо-
ды является одновременно отказом от единства любого 
базиса развития и утверждением всеобщности плюрализ-
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ма. Нет принуждения, и никто никому ничем не обязан. 
Когда нет стабильной внешней опоры в виде общей идео-
логии, единой культуры, общепризнанной науки, тогда 
следует быть терпимым ко всему, признавать право на су-
ществование непохожего и неприемлемого. Изменения – не 
принуждение к свободе, а ее допущение, развитие и 
фоpмотворчество. Причём речь идет уже не только о поли-
тических условиях ее реализации, но о гораздо более ради-
кальных ее перспективах, связанных с доминантой терпи-
мости, плюрализма и многоукладности. В этих условиях 
естественно первоначальное отторжение и «бегство от 
свободы» – на социальном уровне (соответственно анализу 
Г. Федотова, Д. Дьюи, например, через социальную вражду 
и национальную гордость) и индивидуальном. Вместе с 
тем, выведение экономики на устойчивый тренд иннова-
ционного развития – это и необходимость динамичного 
движения вперед, и существенный шаг в формировании на 
продуктивной основе условий общественного согласия. 
Обеспечение качества жизни и места в геостратегическом 
балансе сдержек и противовесов в значительной мере зави-
сит от перехода от жизни прошлым (постсоветские, постин-
дустриальные и проч. трактовки и модели) к активному ис-
пользованию формирующихся тенденций и созиданию 
собственного Сверхпроекта и соответственно выбору аде-
кватной модели развития общества. Однако постсовремен-
ность рождает неопределённость в трактовке ведущих со-
ставляющих процесса. Например, исчезает ли в глобаль-
ных масштабах средний класс, какова роль элит, что может 
обеспечить социальный капитал, в конце концов, экономи-
ка знаний – это платформа развития или же опухоль, выса-
сывающая жизненные соки из экономики? Тотальная фи-
нансиализация, глобализация, информатизация общест-
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венной и индивидуальной жизни также крайне неодно-
значные и неоднородные процессы, существенно разли-
чающиеся своими результатами для разных регионов и 
групп населения. 

Социальные системы и несистемные целостности вы-
ступают как диалектическое многообразие качественно от-
личных друг от друга взаимосвязанных образований. Су-
ществование же различных подсистем социального мира 
предполагает, с одной стороны, возможность их обособле-
ния, а с другой – появление идеальных реакций у части 
этих подсистем. Качественное единство и различие регио-
нов мира ведет к их расхождению, самоотграничению друг 
от друга, становлению противоречий между ними. Поли-
структура мирохозяйственных связей, основанная на вы-
работанных и взаимоприемлемых нормативах отношений, 
а не блок из идентичных атомов-элементов приобретает 
вид постмодерной действительности. Исчезает понятие 
периферийной культуры: они равноценны и равноправны. 
Постмодеpн оpиентирует на любые существующие обще-
ства, которые обеспечивают себе стабильность, жизнеспо-
собность и развитие на основе абсолютно любых подходов 
(«anything goes»). При этом ни одна система ценностей уже 
не может рассматриваться как единственно возможная для 
человечества. Здесь есть место для культурно-цивилиза-
ционных миров на основе любых производительных цен-
ностно-смысловых основ; бывшие лидеры модерна не бо-
лее успешны, нежели прочие. Напротив, работающие с ло-
гиками постмодерна исследователи, анализируя свободу 
в cоциокультурной сфере, считают западное индустриаль-
ное общество в высшей степени несвободным, подчиняю-
щим все возможные тенденции утилитарно-потребитель-
ским. Поэтому подходы постмодерна связаны не с попыт-
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ками навязать свою модель социогенеза, а с согласием на 
развёртывание особенностей ценностно-смысловых ком-
плексов различных культурно-цивилизационных миров. 
Системная модернизация предполагает не только адаптацию 
элементов вестернизации1, но и тщательный учёт своеобра-
зия своей обстановки для вписывания трансформаций в кон-
кретный контекст. Мультикультурализм и культурно-соци-
альная интеграция различных этнических и культурных 
групп – это аспекты равноправного взаимодействия и вза-
имной терпимости, заключающиеся в защите существова-
ния разнообразных культур при их проникновении, обога-
щении и развитии на принципах, признаваемых в данном 
культурно-цивилизационном мире справедливыми. 

Вместе с тем, понимание мультикультурализма как 
чуть ли не направления насильственного навязывания про-
крустова ложа одной культурной матрицы определённой 
цивилизации на конкретном этапе её развития, переделы-
вания всех под определенный стандарт совершенно не со-
ответствует задачам стабильного развития и эффективной 
общественной консолидации. Скорее эти функции могут 
быть обеспечены широким распространением принципа 
превращенных форм как ввода межсистемного взаимопри-
емлемого эталона на основе взаимного уважения, толе-
рантности, политкорректности и безрепрессивности в от-
ношениях между культурно-цивилизационными мирами. 
Изучение институционных и ценностных принципов орга-
низации разных типов общностей, альтернативных подхо-

                                                           
1 Разумеется, по многим параметрам опыт вестернизации является уни-

кальным и принципиально неповторимым; он не правило, а исключение, не 
норма, а функция стечения обстоятельств. Так сошлось, что там политическая 
модернизация базировалась на длительной религиозной, просветительской, 
идеологической подготовке, соответствовала периоду экономического порыва. 
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дов к оценке систем стимулирования позволяет преодоле-
вать жёсткий производственный детерминизм, отказывать-
ся от анализа и оценки хозяйственных ситуаций и про-
цессов исключительно из позиций безотлагательной поль-
зы, переходить к исследованию поведения и отношений 
с учетом историко-культурных, морально-психологических, 
религиозно-этических традиций, плюральных моделей 
персонального и группового выбора. Неправомерно при 
этом сводить логику изменений в отношениях исключитель-
но к детерминированию культуры технологическими инно-
вациями. Важное значение приобретает влияние именно 
культурной среды на появление и восприятие нововведений 
техники и экономики. Гуманизированные технологии по-
стмодерна потому заведомо не являются социально ней-
тральными, уже на стадии проектирования в них закладыва-
ется ориентация на обогащение региональных культур. 

Между тем умение самоосуществиться, не потерять 
себя, свою самоидентичность, сохранив высокий уровень 
созидательной энергии и духовно-нравственных ориенти-
ров среди фигур постсовременного театра теней и текучей 
действительности калейдоскопа иллюзий, тесно связано 
с наличием и реализацией собственной стратегии: без это-
го условия модели взаимодействия – лишь политические 
формы без собственного содержания. Здесь же определя-
ется, станут ли базовыми устремления созидателей или по-
требителей, творцов или манипуляторов/манипулируемых, 
носителей своих смысловых иерархий или обслуги чужих 
интересов. Другими словами, обеспечение стратегического 
выигрыша в информационном противостоянии и укрепле-
ние позиций в полилоге требует безопасности и развития 
базовых ценностно-смысловых комплексов культурно-
цивилизационного мира, задачи реализации чего резко ус-
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ложняются условиями постсовременности, особенно – 
приметами постнедомодерна или квазипостмодерна. Ха-
рактер социальных отношений и моделей социальной ин-
женерии могут при этом задаваться специфичными черта-
ми мозаики трансформаций, которые связывают с призна-
ками постнедомодерна, квазипостимодерна. Сегодня 
судьба противоречий, возникающих в рамках процесса ре-
гиональных трансформаций, во многом зависит от качест-
ва решений элиты, институтов гражданского полилога, 
зрелости общественного мнения, развития производствен-
ной демократии и организации социального партнёрства. 
Неточные управленческие решения способны закрепить 
и упрочить негативные процессы, нежелательные социаль-
ные динамики, увеличив опасность отката регионов к ар-
хаично-клановым культурам, обществам причудливого ти-
па с преобладанием социально-экономических аномалий, 
повысить уровень социальной опасности, подготовить 
к срыву в контрмодерн [5; 7; 8]. 
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Исследование вопросов развития качества правового 

регулирования социально-трудовых отношений следует на-
чать с XVIII в., поскольку именно в этот период начинает 
формироваться промышленное право России. Это тем более 
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видится обоснованным, что на первых порах поступление 
в услужение было равносильно добровольному переходу 
в холопство, а сама мысль о поступлении на службу без ут-
раты личной свободы прививалась постепенно [9, с. 94]. По-
сле поступления работника в автономную власть хозяина по-
следний распоряжался по своему усмотрению не только ра-
бочей силой работника, но и его личностью [8, с. 16]. 

Следует в связи с этим заметить, что XVIII в. харак-
теризуется развитием наемного труда, что происходило 
параллельно с развитием машинного фабричного произ-
водства. В России фабричное производство, в том числе 
свободный труд в промышленности, начали развиваться 
с реформ Петра I. Именно этот период составляет началь-
ный этап процесса становления и развития трудового зако-
нодательства, а также его качества. 

Хорошо известно, что при Петре I практика трудовых 
отношений наблюдалась на строительстве всевозможных 
объектов (Азовского флота, железоделательных заводов) 
в виде привлечения к «тягловым» натуральным государст-
венным повинностям. Форсирование работ обеспечивалось 
множеством насильно согнанных работных людей. Кроме 
того, в новые земли Приазовья и в Азов отправляли несо-
стоятельных должников, а также осужденных разбойников 
и грабителей (кроме убийц) на поселение и заведение хо-
зяйства в тех краях. Введены были в Азове и каторжные 
работы для строительства сооружений [3]. 

Вольнонаемный же способ организации труда ис-
пользовался при комплектовании военизированных сил. 
Так, в феврале 1700 г. было обнародовано устное разреше-
ние царя отпускать на волю холопов и крестьян, с тем что-
бы они шли на службу в солдаты. Но в подавляющем 
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большинстве вольнонаемный труд использовался при при-
влечении по контракту зарубежных специалистов. Частич-
но наемный труд присутствовал и в ведущих отраслях 
промышленности [2, с. 84]. 

Как видно, рынок труда в области промышленности 
на тот период практически отсутствовал. Это объясняется 
тем, что страна, получающая низкие урожаи, постоянно ну-
ждалась в расширении сферы земледелия, но увеличить па-
шенные угодья можно было, только увеличивая число кре-
стьян-земледельцев. Поэтому в первые годы строительства 
промышленных предприятий основным резервом рабочей 
силы были так называемые «гулящие люди», которые в си-
лу тех или иных причин оторвались от хозяйства, крестьян-
ской общины и т.п. Кроме того, государство еще в XVII в. 
решило эту проблему путем «приписки» государственных 
крестьян к заводским работам в счет уплаты государствен-
ных налогов и выполнения натуральных повинностей. Но, 
вполне понятно, этих трудовых ресурсов не хватало. 

Несмотря на то что металлургическое производство 
ощущало острую нужду в рабочей силе, ее наем в условиях 
феодализма по вполне понятным причинам не имел широ-
кого распространения. Наоборот, недостаток в фабричных 
рабочих при Петре I был настолько велик, что потребова-
лось принятие соответствующих мер. Так, указом от 
16 февраля 1719 г. было предписано «для умножения про-
изводства тонких полотен отсылать на фабрики для пряжи 
льна виновных баб и девок, которые содержатся для отбы-
тия наказания в тюрьмах и острогах» [4, с. 130]. 

Важную роль в обеспечении вспомогательной рабо-
чей силой предприятий сыграл указ 1721 г. «О покупке 
к заводам деревень». В нем говорилось, что «особно мно-
гие возымели к приращению государственной пользы за-
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водить вновь разные заводы, а именно: серебреные, мед-
ные, железные, игольные и прочие сим подобные, к тому ж 
и шелковыя, и полотняныя, и шерстяныя фабрики, из ко-
торых многие уже и в действо произошли» [11, с. 189]. Для 
увеличения числа таких заводов указ позволял как шляхет-
ству, так и купецким людям к тем заводам покупать насе-
ленные деревни, дабы они всегда были уже при тех заводах 
«неотлучно». Поэтому продажа этих крестьян разрешалась 
только вместе с мануфактурами. С 1722 г. разрешалась так-
же приписка к фабрикам и заводам работающих на них лю-
дей. Эти категории крестьян получают наименование по-
сессионных (купленных) и приписных.  

Подобные изменения в социальной структуре рос-
сийского общества привели к появлению нового социаль-
ного слоя, связанного с капиталистическим развитием эко-
номики. С другой стороны, итогом такого способа закреп-
ления работников стало то, что во всех отраслях крупного 
производства (и не только в металлургии) господствовал 
подневольный крепостной труд. 

Отсутствие миграции рабочей силы препятствовало 
ее перераспределению внутри отрасли и за ее пределами и, 
следовательно, сдерживало как спрос на свободный труд, 
так и его предложение. Следует согласиться с мнением 
И. А. Исаева, что, хотя такие организационные меры не 
стимулировали повышение производительности труда и 
его качества, они оказались единственным способом в тех 
условиях сформировать контингент рабочей силы в про-
мышленности [5, с. 130]. В связи с этим правовое регули-
рование отношений найма труда еще не осуществлялось.  
К примеру, в среднем за год длина рабочего дня составля-
ла чуть более 12 часов. У домны и ковальных горнов рабо-
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тали сутками. К этому следует добавить жестокую палоч-
ную дисциплину, телесные наказания [3]. 

В России первые законы о промышленном труде по-
являются в XVIII в. В частности, в Адмиралтейском рег-
ламенте 1722 г. продолжительность рабочего дня устанав-
ливалась в 13,5 часа. 

В связи с этим необходимо отметить, что при Петре I 
появляются нормативные акты общегосударственного 
управленческого значения – указ и манифест – и норма-
тивные акты, целиком предназначенные для регламента-
ции отдельного вида (рода) общественной деятельности – 
артикул, устав и регламент. Закон наиболее часто, нежели 
прежде, используется в качестве инструмента для осуще-
ствления реформаторской деятельности. Большое значение 
при этом придавалось сохранению законов. Так, в 1714 г. 
Петр I повелевает печатать указы «для всенародного объ-
явления» и разрешает продавать тексты царских указов 
всем желающим их купить. Напечатанные тексты законо-
дательных актов рассылаются в местные органы управле-
ния, их зачитывают в церквях и на площадях, расклеивают 
на центральных улицах городов и селений [10, с. 84]. 

Кроме того, официальная политическая идеология 
при Петре предусматривала обязанность знания всех пра-
вовых норм, особенно чиновникам, в связи с чем незнание 
законов не могло служить оправданием их неисполнения. 
Обеспечение действенности установленных норм потребо-
вало также должной организации контроля их исполнения 
и неотвратимости ответственности за игнорирование со-
держащихся в них предписаний. 

Убежденность Петра I в необходимости соблюдать 
режим законности в государственном управлении и его 
внимание к качеству правовых норм привели, в свою оче-
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редь, к принятию Указа от 17 апреля 1722 г. Согласно Ука-
зу государственным преступлением, влекущим за собой 
смертную казнь, являлось не только неисполнение норм, 
установленных законами, но и попытки самовольно толко-
вать «темные» места в их текстах. Допустимым объявля-
лось лишь то толкование, которое было утверждено и под-
писано самим государем [10, с. 84]. 

Вышеизложенное позволяет сделать важный вывод 
о том, что законы в петровский период должны были ока-
зывать воздействие на подлежащие регулированию обще-
ственные отношения в соответствии со своим предназна-
чением, что, не допуская возможности разных толкований 
текста, они содержали отдельные элементы механизма 
реализации и качества правовых норм. Это повлекло при 
данных условиях определенную качественность правовых 
норм о труде. Указанное означает, что Петр I сформулиро-
вал и узаконил стиль законотворчества, которому присуще 
стремление к обеспечению качества нормативного право-
вого регулирования социальных отношений. 

Прогрессивный стиль петровского законодательства 
оказал заметное влияние и на развитие процессов доку-
ментирования трудовых отношений. Если по своему суще-
ству договоры XVII и XVIII вв. сходны, то по сравнению 
с «записями» конца XVII в. договор, фиксирующий трудо-
вые отношения начала XVIII в., представляет собой более 
качественный документ с уже сложившейся формой. Текст 
такого акта становится более строгим, скупым и лаконич-
ным, исчезает присущая ему прежде рыхлость, бестолко-
вость и многословие. Именно в этот период вводится тер-
мин «договор», им заменяется слово «запись», используе-
мое в XVII в. для составления документа, по которому 
работники принимались на работу [7, с. 64]. 
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Стремление наймодателей к четкой и качественной 
системе составляемой документации, упорядочивающей 
отношения с группами вольнонаемных людей, привело 
к возникновению формуляра договора о найме. На приме-
ре фонда Александро-Невской лавры видно, что мона-
стырь, нанимавший работников, добился появления само-
стоятельной формы такого рода документов. 

Так, например, разбирая формуляр договора о найме, 
А. Ю. Конькова делает заключение о том, что размер каждо-
го акта в рассматриваемый период составлял от одного до 
трех листов. В договоре фиксировались дата его составления, 
обозначение нанимателя и нанимающихся, условия найма 
(род работы, срок ее выполнения, оплата), ответственность 
нанявшихся за исполняемую работу, удостоверение догово-
ра. Характер отношений, закрепляемых указанным актом, 
определялся в одних случаях термином «договорились», в 
других – «наняты» [7, с. 64]. Однако, думается, что оба этих 
термина свидетельствуют о том, что оформление использо-
вания труда наемных работников стало приобретать черты 
определенного договорного типа, и в связи с этим имело ме-
сто некоторое качественное развитие механизма правового 
регулирования социально-трудовых отношений в России. 

Один договор найма труда оформлял на работу раз-
личное число людей: от 1 до 62 человек. В отдельных актах 
все работники перечислялись в тексте договора, но 
в большинстве случаев указывались лишь имена десятских, 
а остальные работники перечислялись в реестре, который 
следовал за изложением условий работы. По обыкновению 
договоры не указывали возраст работника, но иногда огова-
ривалось, что работник является малолетним. Некоторые 
условия договора отражали обязанности работников, кото-
рые понуждали их выполнять повеления монастырских вла-
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стей «безспорно», исполнять работу «добрым мастерством», 
не учинять монастырю «шкоты, траты и убытков» [7, с. 64]. 

Подводя итог анализу данного этапа становления и 
развития качества правовых норм о труде, следует указать, 
что как таковой легальной регламентации промышленно-
трудовых отношений в этот период еще не существовало. 
В основном внимание законодателя было сосредоточено на 
обеспечении крепостной или свободной рабочей силой раз-
личных промышленных заведений, что, в свою очередь, по-
влияло на развитие производственных отношений. Это при-
водит нас к выводу, что непосредственно потребности в ко-
личественном и качественном развитии законодательной 
базы, касающейся трудовых отношений работников с рабо-
тодателями, в период правления Петра I еще не возникало. 

Однако стоит отметить, что вопрос об обеспечении 
качества нормативного правового регулирования общест-
венных отношений в сфере труда начал развиваться с ре-
форм Петра I. Несмотря на широкое распространение 
в петровский период в производственных отношениях 
принудительного труда, что препятствовало возникновению 
законодательства, регулирующего социально-трудовые от-
ношения, при Петре I не только были заложены предпосыл-
ки для появления самого промышленного законодательства, 
но и было определено направление для его совершенство-
вания. Признавая важность обеспечения надлежащего ис-
полнения норм, установленных законами, и осознавая 
опасность отсутствия законности, Петр I привнес в нацио-
нальное правотворчество требование излагать закон таким 
образом, чтобы исключить возможность его «перетолковы-
вания», для чего в текст закона включались «толки» (разъ-
яснения) возможно спорных ситуаций. Это означает, что 
содержание основополагающих законодательных актов, 
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влияющих на социально-экономическое положение в стра-
не, стало отвечать первоочередным требованиям качества. 

Таким образом, важное место в истории становления 
качества трудового законодательства России занимает 
эпоха Петра I. Яркий политический деятель, инициатор 
прогрессивных государственных идей, выдающийся ре-
форматор, Петр I многое сделал также в целях создания 
качественного российского законодательства. 
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Исследуется финансовая состоятельность предприятия как 
хозяйствующего экономического субъекта, выступающая в качестве 
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В настоящее время при реализации проектов по разви-
тию и строительству инфраструктуры государство всё чаще 
рассматривает возможность использования механизмов го-
сударственно-частного партнерства (ГЧП). Данный меха-
низм позволяет в значительно меньшей степени отвлекать 
ресурсы региональных бюджетов, что особенно актуально 
в условиях падения доходов и повышенной долговой на-
грузки последних, а также в контексте ключевой роли в ус-
ловиях постиндустриального общества проектного подхода, 
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предполагающего реализацию заранее определенных изме-
нений системы в ограниченный период времени [4].  

В таких условиях крайне актуальным оказывается во-
прос о выборе частного партнера, способного качественно 
и в срок осуществить задуманный проект. Здесь в опреде-
ленном смысле проявляется некое триединство успешности 
проекта как такового, т.е. исполнение заранее определенного 
содержания в установленный срок и в соответствии с запла-
нированной стоимостью. Таким образом, вышеуказанный 
выбор оказывается в значительной степени многофакторным 
и должен учитывать как техническую оснащенность предпо-
лагаемого партнера, его накопленный опыт, имеющий отно-
шение к реализуемому проекту, так и его финансовые воз-
можности и финансовое состояние. Последний из указанных 
факторов имеет не меньшее значение ввиду возникающей 
зачастую потребности в заемном финансировании, привле-
чение которого может осуществляться с различными целями 
в и различных объемах – от незначительного финансирова-
ния на пополнение оборотных средств до предоставления 
крупных инвестиционных кредитов. При этом основными 
институтами, участвующими в финансировании реализуе-
мых проектов, в «классическом» случае государственно-
частного партнерства выступают коммерческие банки, руко-
водствующиеся обычно одновременно как критериями эко-
номической целесообразности проекта, так и уровнем креди-
тоспособности частного партнера. 

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что 
в условиях применения проектного подхода в проектах, 
реализуемых на основе ГЧП, выбор частного партнера, 
помимо всего прочего, должен быть обусловлен также 
и его финансовой состоятельностью. 

Рассмотрим более детально данный аспект формиро-
вания требований, предъявляемых к предполагаемым ча-
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стным партнерам. Следует отметить, что в общем случае 
совокупность критериев для оценки финансового состоя-
ния в конечном итоге формирует методику расчёта уровня 
кредитоспособности потенциального частного партнера. 

Анализ кредитоспособности хозяйствующего субъек-
та можно разделить на две части, которые можно назвать 
присвоением рейтинга и расчетом лимита кредитования. 
При этом результат первой из процедур может быть ис-
пользован как один из входных параметров для второй. 

Теперь обратимся к каждой из вышеуказанных 
процедур.  

Рейтингование проводится на основе информации 
о текущем состоянии хозяйствующего субъекта и данных 
ретроспективного анализа финансовой отчётности. Сама 
по себе данная процедура достаточно многогранна, имеет 
множество особенностей, методик и способов осуществле-
ния. Однако её результатом в любом случае является опре-
деление вероятности, выраженной в виде количественной 
(числовое значение) и качественной (присвоение значения 
в соответствии с определенной шкалой) характеристики, 
дефолта рейтингуемого хозяйствующего субъекта на за-
данном временном горизонте. 

В общем случае экономическую модель расчёта рей-
тингового значения можно представить в виде следующей 
формулы: 

 
1

,
n

i i
i

R v K C


     (1) 

где    R – рейтинговое значение, 
n – число критериев, 
vi – весовой коэффициент соответствующего критерия, 
Ki – рассчитанное значение соответствующего критерия, 
C – некая постоянная числовая величина. 
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Разработка критериев, использующихся для расчёта 
рейтингового значения, предполагает многовариантность 
и является предметом отдельных исследований. В качестве 
примера такой рейтинговой модели следует упомянуть ре-
зультаты, полученные в 1977 г. Эдвардом Альтманом, 
профессором Нью-Йоркского университета, на основе ана-
лиза состояния 66 фирм. В разработанной пятифакторной 
модели рейтинговая функция принимает следующий вид: 

 1 2 3 4 51,2 1,4 3,3 0,6 1 ,Z X X X X X                   (2) 

где    X1 – удельный вес величины оборотных средств в ак-
тивах, 

X2 – удельный вес величины нераспределенной при-
были в общем объёме активов, 

X3 – соотношение прибыли до налогообложения 
к общей стоимости активов, 

X4 – отношение величины собственного капитала 
к общей величине обязательств, 

X5 – отдача активов (отношение выручки от реализа-
ции к общей величине активов). 

В зависимости от расчётного значения Z автором про-
гнозируется вероятность банкротства, при этом экспери-
ментальная точность данной модели на горизонте в 1 год 
оценивается на уровне 95%, на горизонте в 2 года – 83%. 
Следует, однако, отметить, что оцениваемые автором с по-
мощью данной модели вероятности имеют качественные 
значения и разбиты на 4 группы (очень высокая, высокая, 
возможная, очень низкая) в зависимости от интервала, в ко-
торый попадает значение интегрального показателя [2]. 

Таким образом, используя различные предположения 
относительно функции вероятности, описываемой данной 
моделью, возможен расчёт непосредственно численного 
значения вероятности банкротства на заданном горизонте. 
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Полученный результат может выступать первичным 
условием при отборе частного партнера по критерию фи-
нансовой состоятельности. То есть условиями конкурса, 
к примеру, может быть установлено требование о непре-
вышении расчётной вероятности банкротства потенциаль-
ного участника установленного порогового значения и т.п. 

Вторым аспектом оценки обязательно должен высту-
пать критерий соразмерности абсолютного значения вели-
чины кредитоспособности предприятия оценочной стоимо-
сти реализуемого проекта, т.е. наличия «кредитной ёмко-
сти» в объёме, обеспечивающем возможность привлечения 
необходимого уровня заемного финансирования. 

В качестве методики расчёта потенциального значения 
кредитоспособности возможно использование показателя 
прогнозного денежного потока (ПДП), взвешенного с кор-
ректирующим коэффициентом без учета кредитных обяза-
тельств, сроки погашения которых находятся внутри задан-
ного временного горизонта прогнозирования. То есть форму-
ла расчёта в общем случае принимает следующий вид: 

 K = D * kкорр – О,                                   (3) 

где    K – расчётное значение кредитной ёмкости, 
D – величина прогнозного показателя денежного потока, 
kкорр – корректирующий коэффициент, 
O – объём обязательств, подлежащих погашению на 

горизонте прогнозирования. 
В условиях господства в макроэкономических расчё-

тах годичного временного интервала вполне обоснованно 
применение для целей описываемых расчётов соответст-
вующей глубины ретроспективного анализа и такого же 
горизонта прогнозирования. 
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Далее рассмотрим более подробно каждый из членов, 
слагающих вышеописанную формулу. 

При выборе базы для расчёта прогнозного показателя 
денежного потока наиболее логичным представляется ис-
пользование данных о выручке предприятия за предшест-
вующие периоды деятельности. Данный выбор не случаен, 
ввиду того что выручка представляет собой агрегированный 
денежный поток от профильных видов деятельности пред-
приятия, а одним из аспектов, на основании которых дол-
жен осуществляться отбор частного партнера, как упомина-
лось выше, является накопленный практических опыт в со-
ответствующем реализуемому проекту виду деятельности. 

Корректирующий коэффициент является целой сово-
купностью факторов, призванных учитывать влияние 
внешней среды и, таким образом, отражать подходы стра-
тегического управления. К числу таких факторов могут 
быть отнесены следующие: 

 динамика выручки непосредственно рассматривае-
мого потенциального участника проекта ГЧП, которая мо-
жет быть измерена сопоставлением квартальных показате-
лей ретроспективных данных и при выявлении какой-либо 
устойчивой тенденции может быть экстраполирована на 
прогнозный период; 

 данные макроэкономических прогнозов – значения 
инфляции и динамики валового внутреннего продукта 
в регионе осуществления проекта; 

 отраслевая специфика реализуемого проекта, при 
рассмотрении которой следует учитывать темпы роста 
в соответствующей отрасли; 

 вероятность дефолта потенциального участника 
проекта, рассчитанная на предшествующем этапе анализа, 
при этом с целью объективности в расчётах должна ис-
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пользоваться величина, противоположная полученному 
числовому значению вероятности (100% – вероятность де-
фолта %); 

 другие факторы, имеющие вполне измеримые 
значения и могущие быть выражены в относительных 
величинах. 

Все вышеперечисленные факторы могут быть соеди-
нены в интегральный показатель (корректирующий коэф-
фициент) как простым перемножением, так и с учетом их 
предварительного «взвешивания», призванного выделить 
особую значимость какого-либо из них. 

После расчета скорректированного показателя про-
гнозного денежного потока (первое слагаемое формулы) из 
него необходимо вычесть величину кредитных обяза-
тельств потенциального участника, срок погашения кото-
рых наступает в прогнозный период. При этом в число 
указанных обязательств могут также включаться поручи-
тельства потенциального участника конкурса по кредит-
ным обязательствам за третьих лиц. Однако с учетом того, 
что таковые обязательства могут иметь несколько опосре-
дованное отношение к предприятию (например, в случае 
установления субсидиарной ответственности по основно-
му обязательству), возможно включение в расчёт только 
некоторой части от их общей суммы. 

На финальном этапе анализа кредитоспособности 
возможно также применение ограничения сверху получен-
ного в ходе расчёта значения кредитной ёмкости. Наиболее 
распространенным видом такого ограничения выступает 
сопоставление с величиной EBITDA за предшествующий 
период, взятой с определенным мультипликатором. Значе-
ние мультипликатора определяется экспертным путем и 
может являться предметом отдельного научного исследо-
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вания, а также обобщения накопленных эмпирических 
данных. Представляется, что на сегодняшний день в среде 
финансовых аналитиков существует консенсус по поводу 
того, что 3,5 является максимальным значением вышеука-
занного мультипликатора, соответствующего «комфорт-
ному» уровню долговой нагрузки компании в среднесроч-
ной перспективе [1, 3]. 

Таким образом, итоговая величина кредитной ёмкости 
потенциального участника от частной стороны должна иметь 
значение не меньшее, чем определенная сумма инвестиций 
в проект. Руководствуясь таким критерием, из общего числа 
участников отбирают тех, финансовое состояние которых 
позволяет привлечь необходимый объём заемных средств на 
кредитном рынке, что в значительной степени снижает риски 
проекта в части его финансирования. 

Приведем описание возможности практического ис-
пользования вышеизложенной методики в качестве «фи-
нансового» критерия отбора потенциального инвестора 
для проектов, реализующихся с использованием механиз-
ма государственно-частного партнерства. Примером тако-
го проекта может выступать реконструкция пассажирского 
терминала аэропорта «Большое Савино», г. Пермь. Как по-
тенциальные инвесторы рассматриваются компании, 
управляющие другими крупными региональными аэропор-
тами страны, находящимися в следующих городах: Екате-
ринбург (ПАО «Аэропорт «Кольцово»), Казань (ОАО 
«Международный аэропорт «Казань»), Краснодар (ОАО 
«Международный аэропорт «Краснодар»), Самара (ОАО 
«Международный аэропорт «Курумоч») и Уфа (ОАО 
«Международный аэропорт «Уфа»). Выбор партнера из 
числа данных участников обусловлен соответствующей 
спецификой их деятельности, а также статусом террито-
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рий, которые ими обслуживаются (столицы субъектов фе-
дерации, имеющих население более 1 млн чел.). Для ана-
лиза и расчётов использовались данные бухгалтерской от-
чётности указанных компаний, загруженные в систему 
СПАРК-Интерфакс. 

Результаты анализа с использованием формул (2) 
и (3) сгруппированы в таблицу. 

 
Условное  

наименование 
участника 

Значение Z, 
рассчитанное 
по формуле (2)

Значение 
вероятности 
банкротства

Лимит  
кредитоспособности,

 млн руб. 
Екатеринбург 1,65 более 50% Не рассчитывался 

Казань 7,72 
менее 15% 

(условно 0%)
867 

Краснодар 2,71 
от 20%  
до 50% 
(22%) 

1 461 

Самара 1,92 
от 20%  
до 50% 
(47%) 

1 213 

Уфа 3,49 
менее 15% 

(условно 0%)
2 375 

 
При этом расчёт итогового корректирующего коэф-

фициента ПДП проведен с использованием параметров по 
динамике на 2015 г. по ВВП (+1,2%, весовое значение – 
0,5), индексу роста цен на непродовольственные товары 
(+4,2%, весовое значение – 0,2) и объёму пассажирооборо-
та общего пользования (+1,7%, весовое значение – 0,2), ко-
торые изложены в прогнозе социально-экономического 
развития РФ на 2015 г. и плановый период 2016–2017 гг., 
выпущенном Министерством экономического развития РФ 
26.09.2014 [6]. Вес множителя, связанного с вероятностью 
банкротства, определен на уровне 0,1. Точные значения 
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вероятностей банкротства для интервала от 20% до 50% 
получены с использованием метода линейной интерполя-
ции в заданном диапазоне вероятностей, исходя из значе-
ния Z [2]. 

В приведенном примере, при использовании двух-
уровневой системы отбора к участию в конкурсе могут 
быть допущены участники, вероятность банкротства кото-
рых не превышает 50% и лимит кредитоспособности со-
ставляет не менее экспертно определенной доли стоимости 
реализуемого проекта реконструкции аэровокзального 
комплекса. Таким образом, в результате использования 
данной методики и с учетом стоимости реконструкции 
в сумме 5 млрд руб. [5, с. 48] и необходимости привлече-
ния не менее 20% от данной суммы (1 млрд руб.) в виде 
кредитных средств можно определить, что из числа пред-
ставленных претендентов к дальнейшему участию в кон-
курсе по критерию финансовой состоятельности могут 
быть допущены компании, управляющие аэропортами 
в городах Краснодар, Самара и Уфа. 

Резюмируя всё вышесказанное, следует отметить, что 
результаты отбора потенциальных участников в соответст-
вии с описанной методикой призваны способствовать от-
севу тех, анализ финансовой отчётности которых одновре-
менно показывает как высокую вероятность дефолта в пе-
риод реализации проекта, так и несоразмерные масштабы 
деятельности с определенными стоимостными характери-
стиками проекта к моменту участия в конкурсе.  

Соответственно использование как всего метода в це-
лом, так и отдельных его элементов может быть рекомендо-
вано в качестве одной из составляющих отбора при органи-
зации конкурсов по выбору частной стороны в проектах на 
основе ГЧП регионального масштаба. Кроме того, возмож-
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но также применение данного механизма при проведении 
госзакупок в форме всех возможных видов конкурсов, так 
как достаточный уровень кредитоспособности потенциаль-
ного подрядчика повышает мобильность в вопросах свое-
временной организации финансирования выполняемых ра-
бот и создает дополнительный «запас прочности» в финан-
совом аспекте планируемого к реализации проекта.  
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Рост экономики в XIX–XX вв. привел к стремитель-

ному качественно новому развитию инфраструктурных 
отраслей – сначала связанных с индустриальной сферой, 
а затем и с социальной. Инфраструктура, в свою очередь, 
выступает одним из ключевых факторов роста эффектив-
ности и конкурентоспособности национальной и регио-
нальной экономики. При этом всё возрастающее значение 
сферы услуг как основы дальнейшего роста валового на-
ционального продукта в промышленно развитых странах 
во второй половине XX – начале XXI в. придает проблеме 
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развития инфраструктуры роль ключевого фактора обес-
печения национальной конкурентоспособности. 

Это объясняется тем, что отсутствие развитой и эф-
фективно функционирующей инфраструктуры приводит к 
существенному росту ряда экономических издержек, в том 
числе логистических, транзакционных; к увеличению за-
трат интеллектуального труда, а это, в свою очередь, зна-
чительно сдерживает возможности снижения себестоимо-
сти в структуре выручки хозяйствующих субъектов подав-
ляющего большинства отраслей экономики. 

Следовательно, для обеспечения устойчивого роста 
конкурентоспособности экономики необходимо наличие 
сбалансированного уровня развития, с одной стороны, 
промышленности, других отраслей материального произ-
водства и сферы услуг, с другой – инфраструктурных от-
раслей. Другими словами, промышленность, другие отрас-
ли материального производства и сферы услуг выступают 
необходимым условием роста конкурентоспособности, 
а инфраструктура – достаточным условием. 

Одновременно резко обостряется проблема капита-
ловложений и инвестирования в объекты инфраструктуры. 
С одной стороны, в силу значительной капиталоёмкости, 
рискованности и длительности сроков окупаемости част-
ный капитал, как правило, очень осторожно включается 
в реализацию инфраструктурных проектов. С другой сто-
роны, ограниченность бюджетных ресурсов подавляющего 
большинства стран, присущие государственному аппарату 
бюрократические механизмы и отсутствие у госслужащих 
достаточных знаний и опыта для самостоятельной реали-
зации сложных проектов сдерживают возможности реше-
ния многих важных социально-экономических программ, 
ответственность за реализацию которых исторически несёт 
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государство. В связи с этим затормаживается реализация 
инфраструктурных проектов. Как следствие, замедляется 
процесс снижения издержек хозяйствующих субъектов, 
рост конкурентоспособности и инновационности экономи-
ки, не укрепляются конкурентные позиции бизнеса. 

Проблема повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики остро стоит и в современной России. 
Так, по данным «Всемирного ежегодника конкурентоспо-
собности (ВЕК)», издаваемого Международным институтом 
развития управления, Россия в 2013 г. заняла 42 место среди 
60 анализируемых стран. При этом следует отметить, что 
этот вопрос одинаково актуально стоит на всех уровнях – 
страны, отдельных регионов, отраслей и предприятий. 

Общее состояние подавляющего большинства регио-
нов и отраслей свидетельствует о наличии большого числа 
системных проблем, сдерживающих повышение конкурен-
тоспособности экономики России. К наиболее актуальным 
проблемам следует отнести следующие: высокая себестои-
мость продукции, отсутствие возможностей привлекать ин-
вестиции в необходимых объёмах, низкий уровень иннова-
ционного потенциала, высокие транзакционные издержки 
и ряд других. Безусловно, все указанные проблемы взаимо-
связаны друг с другом и требуют комплексного подхода 
к их решению одновременно на макро- и микроуровне. 

Так, например, неразвитость дорожной инфраструк-
туры приносит убытки российской экономике порядка 
1,3 трлн руб. в год, что составляет 3 % ВВП (Россия зани-
мает 111 место из 125 стран по качеству дорожной инфра-
структуры) [6]. 

Потребности России в инфраструктурных инвести-
циях составляют примерно 36 млрд долл. в год. Следова-
тельно, к 2014 г. объем инфраструктурных инвестиций 
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должен был бы достичь 120 млрд долл., т.е. возрасти с 1 % 
в 2010 г. до 6 % в 2014 г. Но этого не произошло. Другие 
страны БРИК уже давно тратят на развитие своей инфра-
структуры 6–8 % ВВП (Китай – 8 %, Бразилия и Индия – 
4–6 %) [6]. 

Кроме того, отсутствие развитой инфраструктуры 
ограничивает привлечение инвестиций, в том числе ино-
странных, практически во все отрасли экономики. Это 
связано с тем, что в такой ситуации существенно увели-
чиваются издержки инвесторов, делая запуск нового про-
изводства низко рентабельным. Так, если посмотреть на 
лучший опыт работы с промышленными инвесторами 
прошлых лет (Калужская, Ленинградская, Ульяновская и 
Ростовская области, а также Татарстан), то именно в этих 
регионах компаниям предоставлялась качественная гото-
вая инфраструктура. 

Также следует отметить, что согласно данным госу-
дарственной службы статистики в структуре валового ре-
гионального продукта в среднем по России инфраструк-
турные отрасли составляют 22 % (в том числе, транспорт 
и связь –10,4 %). 

В свою очередь, развитие инфраструктурных отрас-
лей находится в прямой зависимости от объёмов инвести-
ций и уровня инновационности технологий, применяемых 
при создании и/или модернизации существующих объек-
тов инфраструктуры. В частности, по оценкам консалтин-
говой группы McKinsey, до 2030 г. только для поддержа-
ния прогнозируемого экономического роста необходимо 
увеличить общемировой объем инвестиций в инфраструк-
туру почти на 60 % – с 36 трлн долл., израсходованных на 
ее развитие за последние 18 лет, до 57 трлн долл. в гряду-
щие 18 лет [1]. 
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Поиск путей интенсификации развития инфраструк-
туры ставит перед современными промышленными госу-
дарствами задачу развития форм, методов и механизмов 
государственного регулирования хозяйственных процес-
сов. Важнейшим направлением этого развития во второй 
половине XX – начале XXI в. в данных странах объективно 
становится такая его специфическая форма, как государст-
венно-частное партнёрство (ГЧП), позволяющая соединить 
две противоположности. 

Развитие этой формы государственного регулирова-
ния и осуществления социально-экономической политики 
объективно открывает перед национальными и региональ-
ными экономиками значительные перспективы повышения 
эффективности реализации инфраструктурных проектов 
и, как следствие, повышение конкурентоспособности эко-
номики. 

Влияние ГЧП на уровень региональной 
конкурентоспособности 

 

Так, ГЧП получило широкое применение в экономи-
ках развитых стран. В частности, с 1990 по 2012 г. в ЕС 
было реализовано 1 480 проектов ГЧП на общую сумму 
322 млрд евро. Только в 2012 г. таких проектов было 125, 
и их стоимость составила 20,6 млрд евро [5]. 

Вместе с тем характерная для мировой экономики 
тенденция неравномерности развития отдельных стран 
и регионов приводит к тому, что развитие ГЧП приобрета-



 
ВУЗ. XXI век. 2015. № 1 Проблемы теории и практики … 

 244

ет пространственную структуру. В России наиболее ярко 
эта тенденция выражается в неравномерности регионов как 
по уровням конкурентоспособности и развития инфра-
структуры, так и по уровню развития ГЧП. Так, проведен-
ное Центром развития ГЧП исследование регионов по 
уровню развития ГЧП позволяет сделать следующие выво-
ды. Более чем в половине субъектов РФ уровень развито-
сти сферы ГЧП ниже среднего (менее 50 % от эталонного 
показателя развитости сферы ГЧП в субъекте РФ), по 45 
субъектам он не превышает и 35 %. При этом уровень раз-
витости сферы ГЧП, которого необходимо достигнуть 
к 2018 г. в среднем по регионам составляет 70 % [3]. 

По данным Центра развития ГЧП по состоянию на 
2014 г. в России насчитывается 131 проект ГЧП, которые 
реализуются в 60 субъектах Федерации [3]. 

Реализация проектов ГЧП в разрезе сфер 
и федеральных округов 

Федеральный 
округ 

Сфера 
ИтогоКомму-

нальная 
Социаль-

ная 
Транс-
портная 

Энерге-
тическая

Дальневосточный – – 2 2 4 
Приволжский 9 17 5 3 34 
Северо-Западный 4 8 7 4 23 
Северо-Кавказский – 3 – 1 4 
Сибирский 1 10 6 7 24 
Уральский 2 6 2 1 11 
Центральный 5 7 5 4 21 
Южный 2 5 3 – 10 

Всего:  53 56 30 22 131 
 

Общая стоимость проектов ГЧП (на всех стадиях 
реализации) составляет 1,044 трлн руб. Общий объём при-
влеченных частных инвестиций в проекты ГЧП составляет 
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913,4 млрд руб. (87,44 % от суммарной стоимости проек-
тов) [3]. При этом в стадии проведения конкурса находятся 
8 % проектов ГЧП, на стадии разработки – 24 %, в стадии 
реализации – 57 %, в стадии планового завершения – 9 %, 
приостановлены – 2 %. Средний срок реализации проекта 
составляет 12,7 лет [3]. 

Указанные проекты ГЧП реализуются на основе кон-
цессии (53 % всех проектов ГЧП – 70 проектов), региональ-
ного законодательства о ГЧП (35 % – 46 проектов) и форм, 
близких к ГЧП (12 % –15 проектов). Например, аренда с ин-
вестиционными обязательствами, контракты жизненного 
цикла, государственные закупки с отсрочкой платежа при 
наличии распределения рисков между сторонами и сроком 
более трех лет [3]. 

При этом в настоящее время в регионах России воз-
можности дальнейшего развития ГЧП осложняются рядом 
обстоятельств. 

Во-первых, отсутствует федеральный закон о ГЧП 
и как следствие какие-либо стандарты реализации проек-
тов ГЧП на региональном уровне, которые могли бы при-
менять государственные служащие в своей практической 
деятельности. 

Во-вторых, на региональном уровне по состоянию 
на январь 2015 г. в 69 субъектах федерации были приняты 
и вступили в силу соответствующие региональные законы 
о ГЧП. При этом подавляющее большинство из них носит 
декларативный характер и не имеет практического при-
менения. 

В-третьих, в структуре органов исполнительной власти 
как на федеральном уровне, так и на региональном отсутст-
вует система взаимодействующих друг с другом соответст-
вующих институтов, ответственных за управление ГЧП. 
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В-четвертых, отсутствует четкое понимание роли 
и места ГЧП в системе реализации стратегии социально-
экономического развития регионов. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в рос-
сийских регионах до сих пор не сложилась единая инсти-
туциональная основа ГЧП. Отсутствуют соответствующие 
методологические рекомендации для государственных 
служащих, ответственных за реализацию инфраструктур-
ных проектов. Институты, пытающиеся развивать ГЧП, 
функционируют разрозненно (бессистемно по отношению 
друг к другу). Все это приводит к тому, что в настоящее 
время в российской практике можно обнаружить лишь 
единичные успешные проекты ГЧП. В целом такое состоя-
ние дел в России существенным образом сдерживает тем-
пы развития инфраструктуры, которая является важней-
шим драйвером повышения конкурентоспособности. 

Кроме того, действующее законодательство в сфере 
государственных закупок (в частности, Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд») не сти-
мулирует органы государственной власти применять инно-
вационные подходы к развитию инфраструктуры. 

Актуальность развития ГЧП на региональном уровне 
осознается Правительством РФ. Так, распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации утвержден перечень 
показателей оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц регионов по созданию благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности, сре-
ди которых, в частности, есть показатель «уровень разви-
тия ГЧП в субъекте» [2]. 
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Кроме того, Министерством экономического разви-
тия РФ утверждена методика расчета данного показателя, 
которая основывается на трёх факторах [4]: 

– развитость институциональной среды в сфере госу-
дарственно-частного партнерства в субъекте РФ; 

– опыт реализации проектов государственно-частно-
го партнерства в субъекте РФ; 

– инвестиционная привлекательность субъекта РФ. 
Принимая во внимание вышеизложенное, можно ут-

верждать, что при должном уровне развития ГЧП на ре-
гиональном уровне последнее способно выступать основ-
ным драйвером экономического роста. 

При этом, на наш взгляд, базовой предпосылкой эф-
фективного развития ГЧП на уровне региона является нали-
чие развитой соответствующей институциональной среды. 

Рассмотрим, например, опыт Пермского края в части 
формирования институциональной среды ГЧП. 

Процесс институционализации ГЧП в Пермском крае 
начался в конце 2011 г., когда на базе Пермской торгово-
промышленной палаты (ПТПП) была создана рабочая 
группа по развитию ГЧП в Пермском крае (далее – рабочая 
группа). Одним из первых вопросов, обсуждаемых в рам-
ках данной рабочей группы, был законопроект Пермского 
края о ГЧП. Затем с учётом накопленного рабочей группой 
опыта и глубины понимания рассматриваемого вопроса 
было принято решение открыть на сайте ПТПП постоянно 
действующую рубрику «Информационно-дискуссионная 
площадка ГЧП», где все заинтересованные лица могут вы-
сказаться в отношении данного предмета обсуждения. 

Также рабочей группой было проанализировано со-
держание подавляющего большинства действующих зако-
нов о ГЧП других субъектов РФ. Был сделан однозначный 
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вывод: все они практически полностью по форме и по со-
держанию были идентичны модельному закону «Об уча-
стии субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в проектах государственно-частного партнер-
ства» (разработан экспертным советом подкомитета по 
ГЧП Государственной Думы, одобрен комитетом по эко-
номической политике и предпринимательству Государст-
венной Думы РФ). 

Кроме того, опубликованный в начале июля 2012 г. 
законопроект Федерального закона о ГЧП, подготовлен-
ный Министерством экономического развития, также пол-
ностью подтверждал идеологию, которая была заложена 
в пермском законопроекте. 

При этом как тогда, так и сейчас при подготовке регио-
нальных проектов ГЧП необходимо учитывать, что при от-
сутствии соответствующих поправок в законодательство 
о государственных закупках (в 2012 г. – Федеральный закон 
№ 94-ФЗ, в настоящее время – Федеральный закон № 44-ФЗ), 
действительно, может возникать определенное противоречие 
и всегда остаётся возможность переквалифицировать согла-
шение о ГЧП под действие федерального законодательства 
о государственных закупках. Вместе с тем нужно отметить, 
что проект Федерального закона о ГЧП предусматривает ряд 
поправок к нормативно-правовым документам РФ, в том 
числе и к Федеральному закону № 44-ФЗ. 

Важен и тот момент, что региональный закон о ГЧП не 
должен предполагать регулирования или изменения Феде-
рального закона «О концессионных соглашения» № 115-ФЗ. 

Нужно понимать, что мировой опыт содержит практи-
ку реализации различных моделей ГЧП (в том числе и кон-
цессионную). На сегодняшний момент законодательно ре-
гулируется только одна форма (модель) – концессия. При-
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нятие регионального закона о ГЧП было необходимо, чтобы 
обеспечить легитимность более широкого перечня моделей 
ГЧП, используемых в большинстве развитых стран мира. 

С другой стороны, в ряде случаев отсутствие регио-
нального закона о ГЧП не является препятствием в реали-
зации инфраструктурных проектов, использующих меха-
низмы ГЧП. Например, проведенный Правительством 
Пермского края конкурс по выбору подрядчика на рекон-
струкцию пермского аэропорта «Большое Савино», по су-
ти, содержал в себе юридическую и финансовую модели, 
полностью соответствующие структуре классических про-
ектов ГЧП. 

Наличие существенных замечаний к проекту регио-
нального закона о ГЧП Пермского края в 2012 г. и отсутствие 
соответствующего федерального закона привели к трехлет-
ней задержке в принятии регионального закона. И это не-
смотря на то, что представители Минэкономразвития РФ не-
однократно декларировали: если федеральный закон и будет 
принят, то он будет учитывать практику, сложившуюся в ре-
гионах, и никоим образом не будет вступать в противоречие 
с законами, действующими в субъектах РФ. (На сегодняш-
ний день этот тезис подтверждается: если мы проведём де-
тальный сравнительный анализ федерального законопроекта 
и действующих законов субъектов федерации, то принципи-
альных противоречий не обнаружим.) В результате регио-
нальный закон о ГЧП в Пермском крае был принят во втором 
чтении только в апреле 2015 г. 

На сегодняшний момент совершенно ясно, что при-
нятие данного закона способствует улучшению инвести-
ционного климата в Пермском крае, позволило сформиро-
вать четкую нормативную базу и ввело единую термино-
логию ГЧП на уровне региона. 
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В Пермском крае институтом, ответственным за раз-
витие ГЧП, в настоящее время является функционирующее 
при Правительстве Пермского края Агентство по привле-
чению инвестиций и внешнеэкономическим связям и ОАО 
«Корпорация развития Пермского края». Таким образом, 
можно констатировать, что на текущий момент Пермский 
край завершил важный этап (формирование институцио-
нальной базы), создающий предпосылки для дальнейшего 
практического применения механизмов ГЧП в регионе. 

В перспективе по мере развития методологии реали-
зации проектов ГЧП в регионе их использование обеспе-
чит возможность в короткие сроки вводить в действие су-
щественные объемы объектов региональной инфраструк-
туры (в том числе, социальной – детские сады, школы и 
т.д.), обеспечивая при этом высокое качество оказываемых 
услуг за счет опыта частной стороны. 
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Современная экономическая отечественная и зарубеж-
ная наука обладает большим количеством методик оценки 
эффективности управления НИОКР в промышленном секто-
ре бизнеса. Однако до сих пор не решен ряд проблем: 

– отсутствует взаимосвязь между показателями от-
дельных проектов НИОКР и их влиянием на научно-тех-
ническое развитие предприятия; 

– недостаточно проработаны вопросы согласованно-
сти при оценке финансовых, научных, технических, соци-
альных и пр. параметров НИОКР; 

– не учитывается влияние на показатели заинтересо-
ванных сторон и др. 

Предлагается формирование системы показателей 
оценки НИОКР на основе инструментов BSC и KPI. Клас-
сически BSC позволяет рассмотреть управление НИОКР 
в четырех направлениях (финансы, клиенты, бизнес-про-
цессы, рост и развитие), сформулировать наиболее общие, 
стратегические цели управления в данной сфере. В KPI 
каждое из направлений детализируется, т.е. происходит 
декомпозиция стратегических целей в данной области ис-
следования. Предлагается дополнить построение системы 
показателей путем согласования целей на трех уровнях 
управления (стратегия промышленного предприятия, 
портфель НИОКР, проект НИОКР) с учетом заинтересо-
ванных сторон. 

Обязанности выполнения данного объема работ ло-
жатся на службу контроллинга НИОКР, ведущую аналити-
ческую работу в указанной области, в том числе проводя-
щую выбор, оценку и мониторинг данных показателей. 

В целях построения системы сбалансированных по-
казателей НИОКР необходимо выполнить этапы методики: 
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1. Определить границы объекта управления по уров-
ням (НТП, портфель НИОКР, проект НИОКР). 

2. Провести анализ заинтересованных сторон, 
влияющих на НИОКР, по трем уровням управления НТП, 
портфель НИОКР, проект НИОКР (модель заинтересован-
ных сторон НИОКР ПП представлена на рисунке, анализ 
уровня влияния и требований заинтересованных сторон 
представлен в табл. 1). 

3. Провести анализ стратегических целей промыш-
ленного предприятия в области НТП по направлениям BSC 
с учетом заинтересованных сторон. 
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Т а б л и ц а  1  

Анализ требований заинтересованных сторон НИОКР промышленного предприятия 

Заинтере- 
сованные 
лица 

(субъекты)  

Уровень управления

НТП Портфель НИОКР Проект НИОКР 

1 2 3 4 
Акционеры Влияние высокое, опосредованное, 

через влияние на управление пред-
приятием в целом. Цель – повыше-
ние капитализации ПП за счет уп-
равления НМА, нацеленность на 
научно-техническое развитие 

Влияние среднее, опосредо-
ванное 

Влияние слабое, отсутствие 
непосредственного интереса 

Руководство 
ПП 

Влияние высокое, непосредствен-
ное. Цель – повышение научно-тех-
нологического уровня ПП, эффек-
тивное управление на будущие пе-
риоды 

Влияние высокое, непосредст-
венное, сбалансированная струк-
тура портфеля, рациональное 
распределение ресурсов про-
мышленного предприятия

Влияние высокое, опосредо-
ванное. 
 Цель – успешное завершение 
проекта при низких затратах и 
сроках 

Руководство 
НИОКР ПП 

Влияние среднее, непосредствен-
ное. Цель – повышение научно-тех-
нического уровня ПП, развитие его 
научно-технического потенциала 

Влияние высокое, непосредст-
венное. Цель – наличие пер-
спективных наукоемких проек-
тов, обеспеченность рациональ-
ной сбалансированной и авто-
матизированной системой 
управления НИОКРПП

Влияние высокое, опосредо-
ванное. Цель – проведение 
работ по проекту в рамках 
бюджета, соблюдение сроков 
и снижение затрат 
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1 2 3 4 
Заказчики 
НИОКР ПП 

Влияние небольшое, опосредо-
ванное. Цель – выбор надежно-
го и перспективного разработ-
чика 

Влияние малое, опосредован-
ное. Цель – установление дли-
тельных партнерских отноше-
ний  

Влияние большое непосредствен-
ное. Цель – достижение требова-
ний ТЗ на разработку, выполнение 
этапов работ в рамках бюджета  
и в срок, своевременный вывод 
нового продукта на рынок 

Правительство 
РФ 

Влияние большое, опосредо-
ванное, через государственные 
программы инновационного 
развития промышленности 

Влияние малое, опосредованное Влияние большое непосредствен-
ное в госзаказе, в других пректах 
влияние отсутствует 

Потребители  Влияние отсутствует Влияние отсутствует Влияние среднее, опосредованное 
через заказчика. Цель – получение 
нового продукта с ожидаемыми 
параметрами качества по прием-
лемой цене 

Поставщики 
подрядчики 

Влияние отсутствует Влияние отсутствует Влияние среднее, непосредствен-
ное. Цель – получение заказов на 
поставку материалов и комплек-
тующих, устойчивые партнерские 
взаимоотношения и расширение 
рынков сбыта 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  1  

1 2 3 4 
Смежники Влияние среднее, опосредован-

ное. Цель – согласованность 
целей научно-технического 
развития в определенном сек-
торе бизнеса  

Влияние среднее, непосредст-
венное. Цель – установление 
устойчивых партнерских связей 
с наибольшим охватом проек-
тов в портфеле  

Влияние среднее, непосредствен-
ное. Цель – выполнение отдель-
ных этапов работ по проекту 
в срок и с установленным качест-
вом 

НИИ Влияние малое, опосредован-
ное. Цель – внедрение результа-
тов фундаментальных разрабо-
ток, повышение квалификации 
инженерных кадров 

Влияние малое, опосредован-
ное, через управление кадрами 

Влияние зависит от уровня науко-
емкости проекта: чем выше науч-
ная новизна проекта, тем влияние 
НИИ выше 

и др. … … … 
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Анализ указанных требований и уровней влияния за-
интересованных лиц позволяет определить наиболее общие 
стратегические цели промышленного предприятия в области 
его НТП: 

– развитие научно-технического потенциала; 
– повышение капитализации предприятия; 
– увеличение прибыли за счет внедрения инновацион-

ных продуктов; 
– внедрение новых достижений науки и техники; 
– расширение рынка новых технологий и инновацион-

ных продуктов и т.д. 
4. Провести декомпозицию стратегических целей по 

трем уровням управления по четырем проекциям BSC 
с учетом заинтересованных сторон. 

5. Определить ключевые показатели по направлениям 
BSC и уровням управления. 

6. Определить границы ключевых показателей на каж-
дом уровне управления. 

Система сбалансированных показателей по направле-
ниям BSC и уровням управления с учетом заинтересован-
ных сторон представлена в табл. 2. 

Благодаря предложенной системе показателей оценки 
НИОКР учитываются три взаимосвязанных проекции – на-
учно-техническая политика промышленного предприятия, 
портфель НИОКР, отдельный проект НИОКР; делегируется 
ответственность конкретных заинтересованных лиц по 
уровням управления и видам деятельности; снижаются рис-
ки, сроки, затраты по проектам НИОКР, портфелю НИОКР, 
разрабатываемым инновациям в целом; реализовывается 
комплексное стратегически ориентированное управление 
НИОКР промышленного предприятия. 
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Т а б л и ц а  2  

Система показателей оценки НИОКР промышленного предприятия с учетом 
заинтересованных сторон 

 
Общее 

направление 
оценки 

Уровень управления 
Стратегия НИОКР (научно-тех-
ническая политика промыш-
ленного предприятия) / заинте-
ресованное лицо – руководитель 
промышленного предприятия 

Портфель НИОКР/ заинтере-
сованное лицо – руководитель 
НИОКР промышленного 

предприятия 

Проект НИОКР/ заинтересо-
ванное лицо – руководитель 
проекта НИОКР промыш-
ленного предприятия 

1 2 3 4 

 
Финансы 

Государство, заказчики, акцио-
неры, руководитель промышлен-
ного предприятия 

Руководитель НИОКР 
промышленного предприятия 

Руководитель проекта 
НИОКР 

1. Степень обеспеченности 
разрабатываемых инноваций 
финансовыми средствами 

1. Степень обеспеченности 
портфеля НИОКР финансовыми 
средствами 

1. Степень обеспеченности 
отдельного проекта НИОКР 
финансовыми средствами 

2. Доля затрат на разрабатываемые 
инновации к общим затратам 
предприятия 

2. Доля затрат проектов порт-
феля НИОКР к инновационным 
затратам промышленного 
предприятия 

2. Доля затрат проекта портфеля 
НИОКР к затратам портфеля 
промышленного предприятия 

3.Ожидаемый максимальный срок 
окупаемости разрабатываемых 
инноваций и т.д. 

3. Ожидаемый максимальный срок
окупаемости разработок сфор-
мированного портфеля НИОКР 
и т.д. 

3. Ожидаемый срок окупаемос-
ти отдельного проекта НИОКР 
и т.д. 
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            Про д о лж е н и е  т а б л .  2  

1 2 3 4 

Клиенты 
 

Государство, заказчики, 
руководство промышленного 
предприятия 

Заказчики, руководство 
промышленного предприятия, 
руководитель НИОКР 
промышленного предприятия 

Заказчики, руководители 
проектов НИОКР 

1. Уровень потенциального спроса 
на разрабатываемые инновации 

1. Уровень потенциального 
спроса на разработки портфеля 
НИОКР 

1.Уровень потенциального 
спроса на отдельный проект 
НИОКР 

2. Соотношение качества разра-
батываемых инноваций и разра-
боток конкурентов 

2. Соотношение качества разра-
батываемого портфеля НИОКР 
и портфеля НИОКР конкурентов

2. Соотношение качества 
разрабатываемого проекта 
НИОКР и разработки НИОКР 
конкурента 

3.Соотношение цен 
инновационных разработок и цен 
разработок конкурентов и т.д. 

3.Соотношение цен разработок 
портфеля и цен конкурентов 
НИОКР и т.д. 

3. Соотношение цен разработок 
НИОКР и цен конкурентов и 
т.д. 

Бизнес-
процессы 

Руководство промышленного 
предприятия 

Руководство НИОКР 
промышленного предприятия 

Смежники, руководитель 
проекта НИОКР, 
поставщики 

1. Уровень унификации 
инновационных разработок  

 1. Уровень унификации 
портфеля НИОКР 

1. Уровень унификации 
отдельного проекта НИОКР 

2. Отношение сроков на 
разработку инноваций к срокам 
инноваций конкурентов 

2. Отношение сроков на разработку 
портфеля НИОКР к общему време-
ни на инновации-разработки  

2. Отношение срока на отдель-
ный проект НИОКР к общему 
времени на инновацию  
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  2  

1 2 3 4 

 

3. Доля затрат нововведенного 
оборудования по разрабатываемым 
инновациям в общей стоимости 
ОФ промышленного предприятия 
и т.д. 

3. Доля затрат нововведенного 
оборудования по портфелю 
НИОКР в общей стоимости ОФ 
разрабатываемых инноваций 
и т.д. 

3. Доля затрат нововведенного 
оборудования по отдельному 
проекту к его стоимости 
и т.д. 

Рост и 
развитие 

 
 
 
 

Государство, НИИ, акционеры, 
руководство промышленного 
предприятия 

НИИ, руководство НИОКР 
промышленного 
предприятия 

Руководитель проекта 
НИОКР 

1. Уровень квалификации 
персонала, занятого разработкой 
инновационных проектов 

1. Уровень квалификации 
персонала, занятого разработкой 
портфеля НИОКР 

1. Уровень квалификации 
персонала, занятого 
разработкой отдельного проекта 
НИОКР 

2. Уровень зарплаты инженерных 
кадров, занятых в инновациях, к 
средней зарплате промышленного 
предприятия 

2. Уровень зарплаты 
инженерных кадров, занятых 
разработкой портфеля НИОКР, к 
средней зарплате промышлен-
ного предприятия 

2. Уровень зарплаты 
инженерных кадров, занятых в 
проекте НИОКР, к средней 
зарплате промышленного 
предприятия 

3. Уровень внедрения 
автоматизации ИТР по 
инновациям 
и т.д. 

3. Уровень внедрения 
автоматизации ИТР по портфелю 
НИОКР 
и т.д. 

3. Уровень внедрения 
автоматизации ИТР по проекту 
НИОКР 
и т.д. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Пермский филиал ФГБУН Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук  

НОУ ВПО  «Западно-Уральский институт  
экономики и права» 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Международного методологического семинара  
 «Стратегическое управление  

социально-экономическимразвитием региона» 

21 мая 2015 г. в Перми НОУ ВПО  «Западно-Ураль-
ским институтом экономики и права»  и Пермским филиа-
лом ФГБУН  «Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук»  проведен Международный 
методологический семинар по теме  «Стратегическое уп-
равление социально-экономическимразвитием региона». 
В семинаре приняли участие более 60 человек из Перми, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Владивостока, Тюмени, Са-
ранска, Брянска и других городов России, Украины, Бела-
руси, Казахстана. 

Участники семинара обратили внимание на то, что 
в соответствии с Федеральным законом 172-ФЗ от 28 июня 
2014 г.  «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации»  стратегическое планирование – деятельность по 
целеполаганию, прогнозированию, планированию и про-
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граммированию социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер 
государственного и муниципального управления, обеспече-
ния национальной безопасности Российской Федерации, 
направленная на решение задач устойчивого социально-
экономического развития Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
и обеспечение национальной безопасности России. 

Выступившие на семинаре представители вузов, биз-
неса и власти отметили, что успех страны в решении задач 
создания инновационной модели социально-экономичес-
кого развития в XXI в. будет в решающей степени опреде-
ляться стратегией формирования конкурентных преиму-
ществ регионов. 

Актуальность этой проблематики определила поста-
новку целей семинара:  оценка опыта и проблем стратеги-
ческого управления социально-экономическим развитием 
региона, выбор наиболее эффективных путей развития че-
рез определение способов и условий повышения террито-
риальной конкурентоспособности, формулирование новых 
подходов к проблемам стратегического управления разви-
тием территорий, выявление лучших практик повышения 
региональной конкурентоспособности на основе реализа-
ции стратегии инновационного развития России. 

Выступившие на семинаре отметили, что в формиро-
вании и реализации стратегии социально-экономического 
развития регионов отсутствуют приоритеты в постановке 
и решении задач по поддержке деловой активности бизне-
са, формированию системы стратегического управления, 
развитию человеческого капитала и целого ряда политиче-
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ских, правовых, социокультурных, институциональных 
задач, обеспечению оценки комплексности и эффективно-
сти развития региональных социально-экономических сис-
тем страны. В результате ни частный, ни государственный 
сектор не проявляют достаточную заинтересованность, ак-
тивность и компетентность в реализации стратегического 
управления. 

Участники семинара обсудили широкий круг про-
блем стратегического управления различными объектами, 
междисциплинарных исследований, поиска содержания 
и определения основных путей повышения эффективности 
социально-экономического развития территорий. 

Также были затронуты вопросы выработки новых 
подходов к реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития Пермского края, управлению сбаланси-
рованностью воспроизводственных процессов региона, 
стратегическому планированию социально-экономичес-
кого развития муниципальных образований, повышению 
роли малых и средних предприятий, участию обществен-
ности в стратегическом и бюджетном планировании, по-
строению производственных функций регионов и другим 
вопросам обеспечения стратегической конкурентоспо-
собности региона. 

Участники методологического семинара наметили 
основные направления решения задач стратегического 
управления социально-экономическим развитием региона. 

1. Научно-методологическое обеспечение: 
1)  развитие методологии организации и осуществле-

ния процесса стратегического управления и планирования 
социально-экономическим развитием регионов и муници-
пальных образований; 
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2)  реализация программ по обучению муниципаль-
ных служащих всех уровней управления методам страте-
гического планирования социально-экономического разви-
тия муниципальных образований; 

3)  создание Института устойчивого развития региона 
на основе организации временных научно-творческих кол-
лективов; 

4)  объединение вузовской, академической и отрасле-
вой науки для разработки и реализации комплекса госу-
дарственных документов по планированию и управлению 
социально-экономическим развитием региона; 

5)  формирование научно-образовательных центров 
на территории Пермского края с целью расширения мас-
штаба фундаментальных и прикладных исследований  
с последующим практическим применением новинок и 
изобретений. 

2. Промышленная политика: 
1)  разработка программы развития отрасли по про-

изводству оборудования для нефтегазодобывающих пред-
приятий; 

2)  поддержка проектов и программ по замещению 
импортируемых видов оборудования и технологий для до-
бычи нефти и газа в России; 

3)  поддержка проектов по созданию новых произ-
водственных мощностей в нефтедобывающей отрасли 
Пермского края, включая ввод в действие малых месторо-
ждений нефти, газа и газового конденсата; 

4)  исследование возможностей создания в Пермском 
крае нефтехимического кластера; 

5)  оказание государственной поддержки развития 
высокотехнологичных, наукоёмких кластеров в Пермском 
крае; 



Рекомендации Международного методологического семинара 
«Стратегическое управление социально-экономическим  развитием региона»  

 

 267

6)  реализация программы по созданию технопарков, 
бизнес-инкубаторов в Пермском крае, оказание государст-
венной поддержки их реализации; 

7)  разработка программы по возрождению предпри-
ятий лёгкой промышленности в Пермском крае с целью 
обеспечения импортозамещения соответствующих катего-
рий товаров народного потребления. 

3. Развитие сельскохозяйственного производства: 
1)  реализация научно обоснованной политики разви-

тия сельских территорий регионов Российской Федерации, 
ориентированной на ускоренную диверсификацию аграр-
ной экономики; 

2)  поддержка проектов по созданию агропромыш-
ленных комплексов на территории Пермского края, вклю-
чая государственно-частное партнерство; 

3)  совершенствование механизма вовлечения земель 
сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот. 

4. Социальное развитие:  
1)  повышение эффективности использования обще-

ственных финансов путём совершенствования механизмов 
вовлечения граждан в бюджетный процесс через создание 
системы получения объективной информации о личных 
потребностях, лежащих в основе общественных, с целью 
их учёта при формировании бюджета страны, края, муни-
ципальных образований;  

2)  разработка и реализация в муниципальных обра-
зованиях целевых программ по развитию культурно-раз-
влекательной сферы – туризма, физкультуры и спорта, те-
матических парков и зон отдыха; 

3)  проведение и поддержка мероприятий по преду-
преждению этнополитических конфликтов путем культур-
ной интеграции и проявления чувств взаимного уважения 
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и добрососедства у российских граждан различных нацио-
нальностей и вероисповедания; 

4)  формирование имиджа Пермского края как при-
знанного культурно-просветительского центра; 

5)  при обеспечении конкурентоспособности терри-
тории особое внимание уделять социоэкономике, соеди-
няющей в себе междисциплинарный подход при исследо-
вании проблем развития территории и рассматривающий 
экономические, социальные, политические трансформации 
в современном обществе и государстве. 

5. Организационно-структурное развитие: 
1)  оказание государственной поддержки развитию 

системы потребительской кооперации в Пермском крае; 
2)  развитие механизма государственно-частного парт-

нерства в различных сферах общественно-экономической 
жизни муниципальных образований – культуре, спорте, ту-
ризме, благоустройстве территорий и др.; 

3)  увеличение объемов финансирования проектов, 
реализуемых Фондом содействия развития малых пред-
приятий, за счет привлечения частного капитала;  

4)  развитие инвестиционной инфраструктуры, улуч-
шение условий ведения бизнеса на территории регионов; 

5)  расширение государственной поддержки, улучше-
ние условий ведения предпринимательской деятельности, 
совершенствование налогообложения предприятий малого 
и среднего бизнеса путём замены упрощённой системы на-
логообложения прогрессивной шкалой с целью обеспечить 
опережение эффекта от роста масштабов производства над 
ростом ставки налога. 

6. Геополитика: 
1)  разработка целевых программ по участию Пермско-

го края в деятельности Евразийского экономического союза; 
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2)  оказание государственной поддержки созданию 
крупных транспортных и логистических центров на терри-
тории Пермского края; 

3)  разработка и реализация программ сотрудничест-
ва между Пермским краем и крупными научно-образова-
тельными, исследовательскими, промышленными и куль-
турными центрами стран Западной Европы, Азии, США 
и Канады; 

4)  открытость территориальных программ, двусто-
роннее и многостороннее научно-техническое сотрудниче-
ство, информационный обмен и использование лучших 
практик в целях интеграции в единую инновационную сис-
тему России и мировые процессы создания и использова-
ния нововведений. 
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The article deals with the problem of development of domestic 
industry. Development of industrial enterprises can be stable provided that 
their growth rates higher than the rate of market development, their 
structure is constantly adapting to changes in the external environment, and 
enterprises to actively affect the ongoing processes in the environment. In 
Russia witnessing rapid changes in the private and external and internal 
environment of industrial enterprises. Therefore, the management of 
industrial enterprises should be innovative and flexible. The features of 
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problems of "morality" of industrial enterprises. The crisis is most striking 
immoral economy, because it is immoral conduct business, government and 
citizens actually generates crises. 
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gement as another specific historical form of social management. The 
system of management of the organizations objective become their most 
important intangible asset and strategic competitive competence, which 
under certain conditions turns into a key factor of competitive success. 
In this conditions, great importance is the analysis of patterns and 
mechanisms of industrial management in modern conditions of growing 
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Problems related to programming management of socio-economic 
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part of the strategic management system, must be based on scientific 
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Purpose – to identify opportunities to accelerate sustainable 
development of the region in one direction - the development of physical culture 
and sports. Use the following methods:  observation, measurement, method of 
grouping, analysis and synthesis, the ascent from the abstract to the concrete. 
Based on the analysis of the dynamics of development of physical culture and 
sports in the Khanty-Ugra determined that for the further development of this 
sphere is advisable to use Management by Objectives. The basic problems of 
development of physical culture and sports in the Khanty-Ugra and the system 
of measures to resolve them. The necessity to use in this public-private 
partnership. To accelerate the sustainable development of the region prompted 
the creation of sports and recreation cluster. 

The main provisions and conclusions of the article can be used in 
practice in the management of the development of social infrastructure of 
Khanty-Ugra. 
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culture; mass sport; cluster. 
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Necessity for careful consideration of the role of the regions to 
improve management, perfection its quality is examined. The potential of 
the regions to ensure sustainable development of culture and civilization of 
the world, activation and involvement of resource bases and in the context 
of existing and potential risks is analyzed. Problem areas and 
contradictions of social trends, peculiarities of their reflection in the expert 
community and during the educational process are characterized. 

Key words:  region, regional development, regionalism. 
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In article Peter I's legislation which influenced formation and 
development of quality of state and legal regulation of the relations in the 
sphere of work is analyzed. 
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The article reveals the relationship of the public-private partnerships  
(PPPs)  development level and the regions competitiveness on the basis of 
infrastructure development intensification. Discusses the experience of the 
Perm region in the PPPs development. Identified the main constraints and 
prospects for further use of PPPs in the region. 
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The article describes procedure of building a scorecard R & D of 
industrial enterprises with such tools of controlling as BSC and KPI  with 
regard to the requirements of stakeholders and levels of management of the 
industrial enterprise. 
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enterprise management, R &D  strategy, R & D portfolio, R & D project, 
stakeholders. 



 
Приглашение к публикации в журнале  «ВУЗ XXI век»  

 

 281

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ  

В ЖУРНАЛЕ  «ВУЗ XXI ВЕК» 
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Западно-Уральский институт экономики и права 
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исследований и эмпирических изысканий в научном жур-
нале  «ВУЗ XXI век». 

Научная тематика журнала – экономика, управле-
ние, высшее образование. 

В журнал принимаются научные статьи по следую-
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– проблемы мировой экономики, социально-экономи-
ческого развития стран и регионов; 
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– государственное и муниципальное управление; 
– предпринимательство, коммерция, юриспруденция; 
– управление высшими учебными заведениями про-

фессионального образования; 
– проблемы образовательной деятельности, развитие 

системы профессионального образования; 
– история управленческой мысли. 
Научный журнал  «ВУЗ XXI век» включен в инфор-

мационно-аналитическую систему РИНЦ. 
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Публикация статей и тезисов в журнале является 
бесплатной. Авторы оплачивают только доставку сборни-
ков трудов по почте наложенным платежом. 

Статьи размещаются на сайте Научной электрон-
ной библиотеки http: //www.elibrary.ru. 

С предыдущими выпусками журнала можно ознако-
миться на сайте http: //wuiel.ru. 
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сам:  pmagdanov@gmail.com, businesspyt@gmail.com или по 
адресу:  614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 35, литер Д, Запад-
но-Уральский институт экономики и права, офис 304, науч-
ный отдел, Магданов Павел Васимович, тел. +7 902 83 656 28, 
Елохова Татьяна Александровна, тел.  (342)  2-105-014. 

Объём статьи – не более 0,5 печ. л.  (10 страниц фор-
мата А5, или 20 тыс. знаков с пробелами). Формат А 5. Все 
поля – 2 см. Шрифт 11 Times New Roman. Междустрочный 
интервал  «одинарный». Форматирование  «по ширине», 
отступ первой строки абзаца – 1 см. Не рекомендуется ис-
пользовать функцию  «Список». 

В начале статьи указывается УДК ББК, ГРНТИ. 
В конце статьи должен быть библиографический список, 
который приводится в алфавитном порядке и должен быть 
оформлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008.  

В статьях и книгах, включённых в библиографический 
список, указываются все страницы публикации, например:  
Гринин Л. Е. Глобализация и процессы трансформации на-
ционального суверенитета // Век глобализации. 2008.  №  1. 
С. 86–97.  

В библиографическом списке не допускается самоци-
тирование. 

В тексте статьи при ссылке на литературный источник  
(источники)  в квадратных скобках приводится порядковый 
номер данного источника  (источников)  в библиографиче-
ском списке  (например:  [2], [2;  3]). Если указывается стра-
ница  (страницы), это оформляется следующим образом:   
[2, с. 312];  [3, с. 312–320]. При описании электронных ре-
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ту обращения к документу  (дата обращения:  01.03.2009). 

На все приведенные в библиографическом списке ис-
точники должны быть ссылки в статье, и наоборот. 
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