
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÔÃÁÎÓ ÂÎ «ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ»

ÔÃÁÎÓ ÂÎ «ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ»

ÔÃÀÎÓ ÂÎ «ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ»

ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ,
ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ

È ÏÐÈÐÎÄÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ
Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ

È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ:
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
IV Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé

èíòåðíåò-êîíôåðåíöèè

Ðîññèÿ, ã. Âîëãîãðàä, 22–26 ìàÿ 2017 ãîäà

Â 2 ÷àñòÿõ

×àñòü II

Âîëãîãðàä 2017



УДК 338.24:504.062(042)
ББК 65.050.1я43

Э65
Конференция проведена в рамках поддержанного РФФИ

научного проекта № 16-12-34014 «Механизмы повышения результативности
и эффективности публичного управления социально-экономическими процессами
на уровне города в системе показателей комфортности и энергоэффективности

жизнедеятельности населения»

Редакционная коллегия:
д-р экон. наук, проф. Я. Я. Кайль;

д-р экон. наук, проф. О. В. Максимчук;
к.э.н., доц. В. С. Епинина;

ст. преп. Р. М. Ламзин

Энергоэффективность, ресурсосбережение и природопользование
в городском хозяйстве и строительстве: экономика и управление [Текст] :
материалы IV Междунар. науч.-практ. интернет-конф., Россия, г. Волгог-
рад, 22–26 мая 2017 г. В 2 ч. Ч. II / ФГБОУ ВО «Волгогр. гос. соц.-пед. ун-т»,
ФГБОУ ВО «Волгогр. гос. техн. ун-т», ФГАОУ ВО «Волгогр. гос. ун-т» ;
редкол.: Я. Я. Кайль [и др.]. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2017. – 352 с.

ISBN 978-5-9669-1696-1 (ч. 2)
ISBN 978-5-9669-1691-6
В сборник вошли материалы IV Международной научно-практической интернет-кон-

ференции «Энергоэффективность, ресурсосбережение и природопользование в городском
хозяйстве и строительстве: экономика и управление», проходившей с 22 по 26 мая 2017 года.
В конференции приняли участие ученые, практические работники, аспиранты и студенты из
России, Казахстана, Кыргызстана, Буркина-Фасо и т. д. Материалы представляют интерес для
ученых-специалистов в области энергетики, государственного управления, менеджмента, прак-
тических работников, преподавателей, студентов и аспирантов экономических вузов, институ-
тов и факультетов, а также всех тех, кто интересуется проблемами государственного управле-
ния и повышения энергоэффективности экономики.

УДК 338.24:504.062(042)
ББК 65.050.1я43

ISBN 978-5-9669-1696-1 (ч. 2)
ISBN 978-5-9669-1691-6

© Авторы статей, 2017
© ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный

социально-педагогический университет», 2017
© ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный

технический университет», 2017
© ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный

университет», 2017
© Оформление. Издательство Волгоградского

государственного университета, 2017

Э65



Ñåêöèÿ 4

ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÑÒÜ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÃÎÐÎÄÅ:

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
ÝÍÅÐÃÎ-, ÐÅÑÓÐÑÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈß

È ÏÐÈÐÎÄÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß





Ñåêöèÿ 4

– 5 –

ÓÄÊ 332.14

Í.Â. Áàðàíîâà

ÔÀÊÒÎÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
È ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÉ ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÃÎÐÎÄÅ

N.V. Baranova

FACTORS OF SAFETY AND COMFORTABLE
LIFETIME IN THE MODERN CITY

Аннотация. Рассмотрены основные экономические, эко-
логические, политико-правовые и социально-нравственные
факторы, влияющие на уровень безопасности, комфортность
проживания, физическое и моральное состояние людей в со-
временном городе.

Ключевые слова: город, городская среда, фактор, безо-
пасность жизнедеятельности, комфортность проживания, эко-
номическая безопасность, правовое регулирование, экология
города, социальная политика.

В настоящее время интенсивного развития науки, техники,
информационных технологий все большую актуальность приоб-
ретает проблема существования и развития современных горо-
дов. Огромное число публикаций и исследований по данной тема-
тике, множество интерпретаций концепций «умный город», «город
будущего», «лучший город», «цифровой город», «связанные горо-
да», непрекращающиеся дискуссии о проектировании развития
городов – всё это говорит о значимости данного вопроса и необ-
ходимости изучения всех аспектов успешного и гармоничного
существования городской среды, в связи с чем вопросы, освя-
щенные в данной статье, обладают несомненной актуальностью.

Большинство из нас – городские жители, и каждый из нас
осознает как несомненные преимущества жизни в городе, так и
угрозы, которые присущи городской среде. Каждому из нас важ-
но чувствовать себя в безопасности, однако вместе с развитием
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городов, с ростом степени их технической, технологической и ин-
формационной оснащенности происходит увеличение потенциаль-
ного количества угроз, которые могут нанести вред моральному
состоянию человека и его здоровью. Исходя из этого, при управ-
лении городским хозяйством очень важно учитывать основопола-
гающие факторы безопасности жизнедеятельности человека в
городской среде. Рассмотрим эти факторы.

1. Экономические факторы. Данная группа факторов свя-
зана с материальным благосостоянием человека, финансовым
обеспечением его жизнедеятельности. К этим факторам можно
отнести:

– наличие достаточного количества рабочих мест. Пробле-
ма занятости – это один из животрепещущих вопросов в совре-
менном городе. Чем ниже уровень безработицы в городе, тем, с
одной стороны, выше уровень жизни горожан, лучше их мораль-
ное и физическое здоровье и, с другой стороны, тем ниже уровень
преступности, меньше людей без определенного места житель-
ства и т. п. Поэтому важной составляющей развития города яв-
ляется создание предприятий, способных обеспечить жителей
города дополнительным количеством рабочих мест.

– меры социально-экономической поддержки городских жи-
телей. Сюда входят различные льготы пенсионерам, малообес-
печенным и многодетным семьям, школьникам, студентам, лю-
дям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это очень
важный фактор, поскольку человеку, принадлежащему к одной
из указанных групп населения, важно осознание того, что в ок-
ружающей его городской среде он может рассчитывать на по-
мощь, например, на бесплатный или льготный проезд в обще-
ственном транспорте.

– эффективность работы жилищно-коммунальных служб.
Пожалуй, это одна из самых важных и дискуссионных тем среди
жителей современных городов. С одной стороны, именно от ком-
мунальных служб зависит бесперебойное обеспечение горожани-
на питьевой водой, электроэнергией, газом, именно коммуналь-
ные службы должны обеспечивать чистоту в подъездах и во дво-
рах домов, безопасность нахождения жителя города в доме и на
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улице в любое время года (например, предотвращать падение
снежных масс с крыш домов и т. п.). С другой стороны, эффек-
тивность работы жилищно-коммунальных служб выражается в
величине и динамике тарифов на предоставляемые услуги. Именно
величина платы за коммунальные услуги, ее удельный вес в об-
щем ежемесячном доходе семьи является одним из основных
факторов, влияющих на экономическую безопасность жителя го-
рода. В последнее время чрезмерно завышенные тарифы за ус-
луги ЖКХ ставят под угрозу комфортное проживание горожан с
низким доходом. Кризисные явления в экономике, рост цен на про-
дукты питания и товары первой необходимости обострили ситуа-
цию: в некоторых семьях плата за жилищно-коммунальные услу-
ги составляет значительную часть дохода. В целях урегулирова-
ния данной ситуации государство возмещает часть платы за жи-
лищно-коммунальные услуги семьям с низким доходом.

Очень важным является также и непосредственно экономи-
ческий эффект от мероприятий, осуществляемых жилищно-комму-
нальными службами. Например, при обеспечении температурно-
влажностного режима за счет утепления стен и роста тарифов на
жилищные услуги население получает экономию средств, расходу-
емых на отопление. При увеличении минимального срока эффек-
тивной эксплуатации, например, труб горячего водоснабжения, про-
исходит снижение текущих затрат на подачу горячей воды, это при-
водит к социальному эффекту у жителей, выражающемуся в росте
комфортности проживания за счет более регулярного и равномер-
ного обеспечения температурного режима в квартирах. Кроме того,
экономический эффект у населения появляется за счет снижения
косвенных затрат, связанных с расходом дополнительной электро-
энергии на обогрев квартиры [1].

2. Экологические факторы. Для целей исследования возмож-
ностей увеличения уровня безопасности жителей города данную
группу факторов можно разделить на факторы, которые не зави-
сят или практически не зависят от деятельности человека и фак-
торы, связанные непосредственно с целенаправленной или нео-
сознанной деятельностью человека. К первой подгруппе можно
отнести все абиотические факторы, то есть компоненты и явле-
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ния неживой природы, прямо или косвенно воздействующие на
живые организмы [2]. Среди множества абиотических факторов,
влияющих на жизнедеятельность городского жителя, главную роль
играют климатические (солнечная радиация, свет и световой ре-
жим, температура, влажность, атмосферные осадки, ветер, ат-
мосферное давление и др.), эдафические (механическая структу-
ра и химический состав почвы, влагоемкость, водный, воздуш-
ный и тепловой режим почвы,), орографические (рельеф, перепад
высот, высота над уровнем моря), химические (газовый состав
атмосферы, солевой состав воды) [3]. Безусловно, описанные
факторы, в частности температурный режим в регионе, влажность,
свет, существенно влияют на физическое и моральное здоровье
горожан. Также очень важно для жителей города и его географи-
ческое положение. Например, города, расположенные на берегах
рек, морей наиболее подвержены таким опасным природным яв-
лениям, как наводнения, цунами, ураганы и т. п. Поэтому с одной
стороны, город, расположенный на берегу моря является привле-
кательным местом для проживания, но уровень безопасности
жизнедеятельности в таких городах значительно ниже.

Для нас же больший интерес представляют те факторы, ко-
торые связаны с деятельностью человека, то есть антропоген-
ные, отражающие интенсивное влияние человека и его деятель-
ности на окружающую, в том числе городскую, среду. Экологи-
ческая обстановка в городе как среде обитания человека наибо-
лее подвержена влиянию деятельности человека. Это влияние
может быть как положительным, так и отрицательным. К поло-
жительным факторам воздействия можно отнести, например, по-
садку деревьев и других зеленых насаждений, внедрение энерго-
сберегающих технологий строительства и эксплуатации объек-
тов недвижимости, применение очистных сооружений в деятель-
ности предприятий, разработка и реализация программ по утили-
зации мусора и других отходов и т. п. Подобные мероприятия ак-
тивно реализуются в городах и, безусловно, существенно повы-
шают комфортность проживания человека в городе. Однако, с
каждым годом усиливается и отрицательное воздействие жизне-
деятельности человека на городскую среду. Одним из основных
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вредоносных воздействий человека на окружающую среду явля-
ется загрязнение воздуха посредством выбросов промышленных
предприятий, автотранспорта, сельскохозяйственных предприятий,
продуктов сгорания топлива и сжигания отходов. По словам пред-
седателя комитета Государственной Думы по аграрным вопро-
сам В.И. Кашина, в городах с высоким и очень высоким уровнем
загрязнения атмосферного воздуха проживает более 50 % город-
ского населения. Наиболее катастрофическая ситуация склады-
вается в таких городах как Норильск, Новокузнецк, Магнитогорск,
Красноярск, Братск [4]. Отрицательное влияние на здоровье го-
родского жителя оказывает также и загрязненная питьевая вода.

Еще одна проблема городов – повышенный уровень шума.
Он может повредить здоровью и снизить качество жизни, посколь-
ку мешает сну, отдыху, учебе и общению. В рамках исследова-
ний, проводимых ВОЗ, оценивается связь между повышенным
шумовым фоном и сердечно-сосудистыми заболеваниями, нару-
шением познавательных способностей у детей, ухудшением слу-
ха и нарушениями сна [5].

И хотя человечество предпринимает множество попыток и
усилий для сохранения экологии городов, этого недостаточно. Так,
например, в США ежедневно выбрасывается около 2 миллионов
пластиковых бутылок, из которых на переработку отправляется
только восьмая часть [6].

Следует отметить, что влияние антропогенных факторов на
жизнь города может быть как сознательным, так и неосознан-
ным. Например, человек может сознательно осуществлять вы-
рубку деревьев, освобождая место для строительства нового
жилого комплекса, решая жилищные вопросы города и вместе с
тем причиняя значительный вред окружающей природной среде.
Либо человек может случайно из-за границы привезти в свой го-
род опасное вирусное заболевание.

Таким образом, усиление положительного влияния и исклю-
чение либо снижение отрицательного воздействия деятельности
человека на окружающую среду является важным фактором бе-
зопасности жизнедеятельности человека и должно стать перво-
очередным направлением развития современных городов.
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3. Политико-правовые факторы. Данная группа факторов свя-
зана с обеспечением городского жителя юридическими правами:
на свободу перемещения в городе, на собственность, на самореа-
лизацию, на участие в решении важных проблем для городских
жителей (например, в разработке рекомендаций по освоению не-
застроенной территории рядом с жилым комплексом, в котором
проживает человек).

Важным политико-правовым фактором безопасности жизне-
деятельности в городе является законодательство по регулирова-
нию различных аспектов жизнедеятельности городских жителей,
таких как защита прав предпринимателей, защита интересов жи-
телей многоквартирных домов, защита прав и интересов работни-
ков (в том числе многодетных и одиноких матерей), защита прав
дольщиков и проч. Городскому жителю очень важно чувствовать
себя юридически защищенным в различных сферах жизнедеятель-
ности. Например, жилищная сфера – неотъемлемый вопрос каж-
дого городского жителя. В последнее время строительство жи-
лья чаще всего осуществляется посредством долевого строитель-
ства. Несмотря на то, что приняты различные меры по защите
интересов дольщиков, до сих пор нередкими остаются случаи,
когда горожане не получают долгожданные квартиры в заплани-
рованный срок. Если застройщик признан банкротом, то вернуть
потраченные деньги представляется для жителей города весьма
сложным. Всё это существенно повышает уровень незащищенно-
сти граждан, ухудшает их физическое и моральное состояние.
Таким образом, совершенствование законодательства в различ-
ных сферах жизнедеятельности людей становится важным фак-
тором их комфортного проживания в городе.

Следует отметить, что в научных источниках и средствах
массовой информации с той или иной степенью основательности
обсуждаются проблемы экономической, военной, физической, тех-
нической, информационной, экологической, демографической, про-
довольственной и иных видов безопасности. Но все эти сферы
безопасности имеют юридическую составляющую, без учета
которой ни одна их них полноценно функционировать не может.
Они должны иметь юридическое сопровождение, обеспечение в
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виде надлежащего правового регулирования, правоприменения и
правоисполнения, в том числе соответствующей закону деятель-
ности органов власти и управления [7].

Наконец, неотъемлемо важной является забота городских
властей непосредственно о жизни и здоровье людей, что проявля-
ется в борьбе с преступностью в городе, предотвращении терро-
ристических актов, обеспечении безопасности общественного
транспорта и проч. В последнее время, например, для усиления
мер безопасности в городах на стенах домов и различных учреж-
дений размещены фотографии участковых полицейских и их кон-
тактные данные; в магазинах, торгово-развлекательных центрах,
на улице в местах большого скопления людей установлены каме-
ры видеонаблюдения.

Проблемы социальной защиты граждан всегда волновали
и продолжают волновать ученых разных направлений. Однако
наряду с социальными правами личность обладает личными
(частными), гражданскими и экономическими свободами. По-
этому личную безопасность можно определить как защиту
жизненно важных интересов личности, способ обеспечения ее
прав и свобод [8].

4. Социально-нравственные факторы. Это наиболее уязви-
мая и в то же время основополагающая группа факторов, влияю-
щих на жизнь людей в городе. Нравственное состояние общества
является базисом для реализации его политических и экономи-
ческих интересов. Именно поэтому последнее время все боль-
шее внимание со стороны высших органов власти приковано к
пропаганде культурных и нравственных ценностей среди детей,
молодежи и общества в целом.

Деятельность городских органов власти по улучшению си-
туации в указанной области можно условно разделить на 2 со-
ставляющие:

– пропаганда нравственных ценностей среди жителей го-
рода, например: воспитание благожелательного отношения к ин-
валидам, пенсионерам, обездоленным; воспитание бережного от-
ношения к природе, в том числе животным и т. п. Этому могут
способствовать: социальная реклама на радио, телевидении; пе-
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редачи на местном телевидении о делах милосердия; проведе-
ние, например, акций помощи детям-сиротам школьниками, сту-
дентами; создание центров патриотического воспитания моло-
дежи и проч.

– непосредственно проведение мероприятий по социальной
заботе о наиболее уязвимых группах населения. Например, снаб-
жение всех учреждений устройствами для инвалидов, создание
центров помощи пенсионерам, людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации; создание центров детского творчества и раз-
вития и т. п.

По нашему твердому убеждению, комфортное проживание в
городе невозможно без нравственной составляющей, без суще-
ствования основополагающих нравственных ценностей, разделя-
емых его жителями, поэтому социально-культурная и нравствен-
ная политика должна стать неотъемлемой частью проектов раз-
вития современных городов.

Таким образом, мы рассмотрели основные группы факто-
ров, которые прямо или косвенно влияют на уровень безопасности
и комфортности жизнедеятельности городского жителя. Только
комплексное взаимодействие положительных экономических, эко-
логических, правовых и нравственно-культурных составляющих
воздействия на жизнь человека позволит обеспечить его гармо-
ничное и максимально комфортное существование в условиях
интенсивно развивающейся среды современного города.
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Аннотация. Представлены обзор и обоснование акту-
альных проблем социального, экономического и норматив-
ного характера энергоэффективной модернизации вторично-
го жилья на современном этапе.
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Исследование социально-экономических и нормативно-право-
вых характеристик вторичного жилья показывает, что проблемы
энергоэффективной модернизации вторичного жилья особенно ост-
ры в крупных городах из-за наличия множества собственников
жилья в многоквартирном доме, имеющих существенно разный
социальный статус. Неоднородность жилищного фонда по техни-
ческим, экономическим и потребительским характеристикам, пас-
сивность собственников квартир в здании управления, блокирова-
ния управленческих решений по инициативе собственников и уп-
равляющих компаний/ТСЖ пассивным большинством сособствен-
ников, наличие значительного объема жилья, используемого в ком-
мерческих целях.

Жилую недвижимость в крупном городе можно разделить
на три группы:

– первая группа – жилая недвижимость, которая использу-
ется собственниками в некоммерческих целях (как реальный ак-
тив) для проживания;
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– вторая группа – жилая недвижимость, которая использу-
ется владельцами для получения доходов (финансовых активов)
путем перепродажи и сдачи в аренду;

– третья группа – жилая недвижимость смешанного типа,
где некоторые квартиры используются собственниками для про-
живания в них лично или близких лиц, другие – в качестве источ-
ника доходов (финансовый и реальный активы одновременно).

Таблица 1
Проблемы реализации установленных ЖК РФ способов

управления объектами жилой недвижимости

Способ управления Проблемы 
1. Непосредственное 

управление соб-
ственниками поме-
щений в многоквар-

тирном доме 

1. Значительное количество договоров в отношениях с 
ресурсоснабжающими организациями. 2. Отсутствие 
механизмов капитализации средств. 3. Проблема с 
оформлением доверенностей уполномоченному лицу. 
4. Необходимость созыва общего собрания по каждо-
му вопросу, что делает процесс принятия решения 
проблематичным и сложным 

2. Управление това-
риществом собствен-
ников жилья (ТСЖ), 
жилищным или иной 

организацией 

1. Необходимость создания юридического лица. 
2. Необходимость подбора специалиста. 3. Отсут-
ствие управленческих знаний и навыков. 4. Пред-
принимательские риски. 5. Отсутствие профильной 
профессиональной подготовки 

3. Управление 
управляющей орга-

низацией 

1. Отсутствие реальной возможности у собствен-
ников жилья влиять на условия договора, предлага-
емого управляющей организацией. 2. Отсутствие 
оперативного контроля над деятельностью управ-
ляющей организации со стороны собствен. жилья. 
3. Рост расходов собственников на содержание до-
ма в связи с необходимостью оплачивать услуги 
управляющей организации 

 

Для первой группы целью управления жилищным фондом
является улучшение потребительских и эксплуатационных свойств
жилья, для второй – увеличение доходности. Для третьей группы
управление должно выдержать баланс интересов владельцев, ис-
пользующих жилье для личного использования, так и владельцев
квартир, использующих жилье для получения дохода. Однако сле-
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дует отметить, что в любом из данных случаев достижение цели
повышения доходности жилья (и не только в стоимостном аспек-
те, но в аспекте соответствия стоимости эксплуатации жилья)
необходимо улучшение его потребительских свойств. Анализ спо-
собов управления жилой недвижимостью, установленных Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, позволил уточнить основ-
ные проблемы управления жилой недвижимостью в современных
условиях.

В современных условиях развития жилищной сферы крупно-
го города, в основном практикуются второй и третий способы –
ТСЖ и управляющие компании – в силу пассивности значитель-
ной доли собственников жилья. Проблема усугубляется текущей
ценовой политикой и установлением тарифов. В результате, при-
быль для управляющих компаний осуществляется в основном за
счет уменьшения объема и качества услуг. Вхождение частных
компаний на рынок услуг по управлению жилыми домами не ре-
шило всех этих проблем.

По данным 2008 года, общий объем введенного в эксплуата-
цию жилья – в 62,1 % жилых домов старше 30 лет, то есть треть
жилого фонда имела 30 % износа. Ветхий жилой фонд составлял
3 % от общего объема жилищного строительства, для переселе-
ния жителей требовалось построить не менее 110 млн м2 общей
площади жилья. В 2015 году 65 % россиян удовлетворены своим
жильем (например, в Германии удовлетворены 94 %), при этом в
России один из самых высоких в мире показателей доли населе-
ния, живущего в собственном жилье, что стало результатом при-
ватизации в 1990-е и 2000-е гг. По состоянию на 2015 г. около 50 %
жилых домов в России нуждались в капремонте. По программе
капитального ремонта за ближайшие 30 лет в России будет отре-
монтировано 740 тыс. домов общей площадью 2,3 млрд кв. м.
В 2015 г. отремонтировано 20 тысяч домов. [1]

В настоящее время Россия строит больше жилья, чем СССР
в свои самые продуктивные годы. Квартиры становятся все бо-
лее и более комфортными за 15 лет, количество метров на одного
человека увеличилась от 19 м2 до 24 м2. К концу 2016 года, коли-
чество построенных квартир в России выросло на 38 % [1].
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По данным последнего мониторинга жилищного фонда, в
среднем на каждого жителя нашей страны приходится 23 квад-
ратных метра жилой площади. Численность семей, нуждающих-
ся в жилье составляет 5 % от общего числа семей в России. Об-
щая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего рассе-
лению до конца 2017 года, превышает 11 млн квадратных метров.
На эти цели из федерального бюджета выделено почти 42 млрд
рублей. [2]

Наличие жилья, которое не отвечает современным требова-
ниям в связи с нарушением сроков периодичности капитального
ремонта и реконструкции, в том числе в соответствии со стандар-
тами теплоизоляции, что привело к высокой теплоемкости жилья –
удельный расход топлива в жилом секторе достиг 87–89 кг услов-
ного топлива на 1 м2 общей площади в год, что в 3,5 раза больше,
чем в Норвегии и Канаде, сопоставимых с Россией по климати-
ческим условиям. Если 30 % потребляемой энергии, связанные с
непроизводственными потерями в установках генерации, переда-
чи и распределения энергии, то остальные 70 % потерь происхо-
дят непосредственно при потреблении в жилых домах.

Особого внимания заслуживают проблемы энергоэффектив-
ной модернизации массовых застроек панельных, блочных и кир-
пичных домов по типовым проектам первого поколения, постро-
енными в период 1950–1960 гг., их объем составляет около
290 млн м2, что составляет 10 % от всего жилого фонда и являет-
ся жильем для более чем 15 миллионов человек.

Типичный пятиэтажный дом был спроектирован и построен
согласно стандартам, разработанным более полувека назад с ис-
пользованием неэффективных теплоизоляционных материалов и
теплотехнические показатели их жилье не отвечает современным
требованиям. В то же время жилые дома первого поколения был
построены как сооружения первой категории капитала с продол-
жительностью их эксплуатации в пределах 100–125 лет и облада-
ют существенными запасами несущей способности, подтвержден-
ными многочисленными исследованиями и экспертизами. Они
устарели морально-планировочные решения, внешний облик зда-
ний, эксплуатационные характеристики по тепло-, гидро-и шумои-



Ñåêöèÿ 4

– 18 –

золяции не отвечают современным нормативным требованиям и
потребительским качествам.

Важнейшей задачей современного этапа жилищной полити-
ки в России является не только новое строительство, но и рекон-
струкция и энергоэффективная модернизация существующего
жилищного фонда и в первую очередь жилых домов первых мас-
совых серий, которых предостаточно в каждом крупном городе
Российской Федерации.

Базовые принципы модернизации жилья определены стан-
дартом СТО 00043363-01-2008 «Реконструкция и модернизация
жилищного фонда», разработанного в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» и ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российс-
кой Федерации, рекомендованного письмом Министерства реги-
онального развития Российской Федерации от 4 мая 2008 г.
№ 10758-АД/07 для применения в практической работе органи-
зациям жилищной сферы всех уровней [3].

Согласно [4] модернизация жилья – это приведение его к
современным требованиям его объемно-планировочных решений,
архитектурных качеств (в результате частичной перестройки с
осуществлением перепланировки квартир, секций, этажей или не-
жилых помещений, в том числе с изменением их функционально-
го назначения), конструктивно-технических, инженерно-техничес-
ких решений, без изменения объема жилого дома (кроме, увели-
чения объема за счет пристройки лифтов, мусоропроводов и му-
сорокамер).

Определим энергоэффективную модернизацию жилья как при-
ведение его объемно-планировочных решений, архитектурных ка-
честв, конструктивно-технических, инженерно-технических реше-
ний, без изменения объема жилого дома к требованиям энергосбе-
регающей эксплуатации жилья и энергоэффективного жилого иму-
щественного комплекса согласно нормативам энергопотребления
и классам энергоэффективности. Комитетом Госдумы по жилищ-
ной политике и ЖКХ выдвинута инициатива по разработке стан-
дартов качества по возведению энергоэффективного жилья, заку-
паемого муниципальными органами в рамках реализации государ-
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ственных и региональных программ по обеспечению жильем раз-
личных категорий граждан РФ.

Реализации программы энергоэффективной модернизации
многоквартирных домов в России затруднена из-за сложности
получения арендаторов на встречу, без которой реализация энер-
госервисных контрактов не представляется возможной.

Энергосервисные контракты реализованы в более чем 8 тыс.
многоквартирных домов Москвы, где потребление электроэнер-
гии снизилось на 19 % – сейчас этот опыт тиражируется в Мос-
ковской области, Санкт-Петербурге, Ярославле. Энергоэффектив-
ная модернизация жилищного фонда также возможна на основе
согласования интересов многих сторон – собственников, управля-
ющей компании, банка, и энергосервисной компании [5].

Принятие в 2009–2010 годах ряда законодательных актов в
области энергосбережения привело к появлению очень распрост-
раненного бизнеса в Европе – энергетических услуг. Управляю-
щая компания заключает договор с энергосервисной компанией,
которая на основе собственных или заемных средств реализует
проекты по установка оборудования с целью повышения эконо-
мии ресурсов. Возврат инвестиций происходит от сбережений энер-
гии. Управляющая компания может существенно повысить энер-
гоэффективность многоквартирных домов, даже не имея лишних
денег, а инвестор будет заинтересован в качественной работе и
максимальной экономии, потому что она берет на себя основные
риски возврата затраченных средств.

На российском рынке таких компаний становится все боль-
ше и больше принят ряд нормативных актов и документов, регу-
лирующих отношения в сфере энергосервисных контрактов как
вида инвестиционной деятельности (типовая форма контрактов;
Постановление Правительства РФ № 636 «о требованиях к усло-
виям контракта на услуги...»).

Энергосервисные компании проводят экспресс-аудит, со-
ставление перечня энергосберегающих мероприятий, смет, за-
купку оборудования, его установку и техническое обслуживание
и выполняют функции Заказчика. Окупаемость инвестиций, т. е.
возврат денежных средств за комплекс работ по энергосбере-
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жению осуществляется за счет реальной полученной экономии
энергии за период. Экономия рассчитывается на основании дан-
ных о ежемесячном потреблении энергии в течение трех лет. Из
величины среднего потребления в месяц вычитается реальное
потребление – разница с тарифа идет на оплату выполненных
работ. Наиболее широко распространены энергосервисные кон-
тракты на срок от одного года до семи лет, в зависимости от
сферы деятельности. После возвращения средств, затраченных
на все виды работ, направленных на реализацию мероприятий
по энергосбережению и расторжении контракта, все сбережения
энергии остается в ТСЖ.

Для ТСЖ за месячном энергопотреблении за весь период
энергосервисного контракта учитывается среднемесячное потреб-
ление за последние три года, то есть в физических единицах не
растет, что для собственников жилья, является основным аргу-
ментом для принятия решения в пользу энергосервисного контрак-
та. Рост возможен только с ростом тарифов на энергоносители, т.
к. оплата идет из сэкономленных энергоресурсов в натуральном
выражении умножается на тариф [6–9].

В целом анализ показал, что сфера энергоэффективной мо-
дернизации вторичного жилья является одной из самых проблем-
ных на сегодня. Ведение работ с использованием энерго- и ре-
сурсосберегающих технологий и материалов непременно доба-
вит еще 10–15 руб. к платежу за каждый квадратный метр поме-
щения, что для большинства российских собственников в совре-
менных реалиях будет просто чрезмерно. Даже сейчас, в связи
со снижением покупательной способности населения и значитель-
ной разницей в уровне жизни, обусловленного ростом потребитель-
ских цен, отсутствием адекватной им индексации заработной пла-
ты, увеличением безработицы, ростом тарифов на ЖКУ и пр.
ожидается определенное снижение платежной дисциплины, что
неизбежно влечет за собой очередное ужесточение штрафных
санкций за несвоевременную оплату потребляемых ресурсов.
Иными словами, для повышения энергоэффективности жилья при
капитальном ремонте необходимы активные и платежеспособные
собственники помещений, понимающие обоснованность дополни-
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тельных затрат в целях обеспечения капиталовложений в принад-
лежащую им собственность и готовые планомерно и целенаправ-
ленно претворять указанную схему в жизнь [7–9].

В завершении отметим, что в связи с вышесказанным перед
управляющими компаниями стоят две основные задачи: обеспе-
чение роста стоимости и развития подведомственного им жилья
на основе энергоэффективной модернизации и увеличение соб-
ственной капитализации на основе этого, а перед собственниками
стоит одна задача – перейти из категории «потребителя» в кате-
горию «грамотного собственника».
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Аннотация. Представлено обоснование проблем обес-
печения энергосбережения и энергоэффективности в Россий-
ской Федерации на современном этапе развития, выполнены
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тивность.

Энергосберегающая политика государства (Российской Фе-
дерации) направлена на:

1) разработку и совершенствование нормативно-правовой
базы отношений в сфере производства и потребления энергети-
ческих ресурсов;

2) государственное регулирование использования энергети-
ческих ресурсов Российской федерации;

3) государственное регулирование в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности;

4) определение приоритетов использования энергетических
ресурсов;

5) государственный надзор использования энергетических
ресурсов;
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6) учет энергетических ресурсов;
7) сертификации оборудования (топливо-, энергопотребляюще-

го, энергосберегающего и диагностического), материалов, конструк-
ций, транспортных средств, энергетических ресурсов;

8) согласование интересов потребителей, поставщиков и про-
изводителей энергетических ресурсов;

9) стимулирование эффективного использовании энергоресур-
сов и реализации энергетического потенциала;

10) ведение и регулирование международного сотрудниче-
ства в области использования энергетических ресурсов;

11) разработку и реализацию государственных проектов и
программ энергосбережения и использования альтернативной энер-
гии и вторичных энергетических ресурсов [1–8].

Эффективное и малозатратное направление для осуществле-
ния государственной энергосберегающей политики в целях созда-
ния условий для более затратных мероприятий – это рационализа-
ция использования топлива и энергии. В России  наблюдается зна-
чительный расход энергоресурсов на производство  неконкурентос-
пособных товаров, строительство объектов с повышенной  тепло-
отдачей, с потерями в промышленности и сельском хозяйстве.
Мероприятия по снижения и оптимизации энергопотерь в данной
сфере могут дать эффект экономии топлива и энергии на 12–15 %.

Другим важным направлением государственной энергосбере-
гающей политики является развитие энергоемких и менее энерго-
емких отраслей. Энергоемкость продукции легкой промышленнос-
ти, сферы услуг,  строительства в 8–10 раз ниже, чем в топливно-
энергетических отраслях и в 12–15 раз ниже, чем в металлургии; в
машиностроения в 3 раза ниже, чем в топливной отрасли и в 8–
10 раз ниже, чем в металлургии. По оценкам экспертов, резерв энер-
госбережения от структурной перестройки национальной экономи-
ки составляет 10–12 % от существующего потребления.

Наиболее значительное с точки зрения пролонгированных эф-
фектов энергосбережения направление – внедрение энергосберега-
ющих технологий, процессов, аппаратов, оборудования в энергоем-
ких отраслях и сферах жизнедеятельности. Потенциал энергосбере-
жения по данному направлению составляет порядка 25–30 % от су-
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ществующего энергопотребления. Однако, реализация мероприятий
по данному направлению требует финансовых и материальных зат-
рат. Тем не менее, по оценке экспертов, эти затраты в 2–4 раза ниже
затрат, необходимых для эквивалентного повышения добычи и про-
изводства топлива и энергии при имеющемся положении дел.

Топливно-энергетический комплекс России является одним из
крупнейших в мире – по добычи топливно-энергетических ресур-
сов и масштабам производства он уступает топливно-энергетичес-
кому комплексу США. Анализ отечественного и зарубежного опы-
та показывает, что резервы энерго- и ресурсосбережения в настоя-
щее время имеются практически во всех звеньях энергетического
цикла и потенциал энергосбережения существенно возрастает в
связи с достижениями научно-технического прогресса [9–14].

Механизмом реализации государственной энергосберегаю-
щей политики выступает Государственная федеральная програм-
ма «Повышение энергоэффективности до 2020 г.», в рамках кото-
рой будут реализованы выбранные на конкурсной основе проек-
ты, стимулирующие наибольший экономический эффект от энер-
госбережения. Минэнерго для реализации всех этих проектов пред-
лагает создать управляющую структуру «Агентство по энерго-
эффективности с участием российских и зарубежных фирм и фон-
дов, создание инжиниринговой и энергосервисной компаний [15].

По мнению профессор Сорколова В., многое в энер-госбере-
жении можно сделать без особых затрат, решив проблемы мони-
торинга: уровней напряжения; качества электроэнергии; уровня
потерь; уровня реактивной энергии. Проблемы эти обусловлены
игнорированием рекомендаций МЭК и требований ИСО; отсутстви-
ем новых научных методик за последние 10 лет; исчезновением и
естественной убылью квалифицированных инженерно-научных кад-
ров; слабым внедрением ИТ-технологий в энергетике [15].

Снижение потерь, связанных с передачей электро-энергии по
проводам (40–50 % от потерь) можно добиться, используя сверх-
про-водящий кабель; потери в трансформаторах (26–28 % от по-
терь) – за счёт применения аморфных и структурированных ста-
лей для сердечников, применения сверхпроводящих материалов;
компенсирующие устройства (КУ), созданные на базе новых уп-
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равляемых силовых полупрово-дниковых приборов, прежде всего
IGBT IGCT, позволяют не только компенсировать и потреблять
реактивную мощность, но и генерировать её. Это уже реальные
технические решения проблем нормализации уровня напряжения
и организации мониторинга реактивной мощности и tg ф и по-терь
электроэнергии.

Интересен в данном направлении опыт Краснодарского края,
где уже частично реализована концепция уличного освещения ку-
банских городов, посёлков и станиц, включая фотоэлектрическую
подсветку остановок, замену светильников; смонтированы и ис-
пользуется гелиосистемы площадью 7 тысяч кв.м.; в станице
Павловской создан завод по изготовлению древесных гранул, на-
лажено производство собственных котлов, использующих биомас-
су, альтернативным топливом для которых служит солома, отхо-
ды масляного производства, рисовая шелуха, отходы свиновод-
ства и птицеводства.

Посёлок Розовый площадка для демонстрации реализации
потенциала энергосбережения с применением всех видов альтер-
нативной энергетики (геотермальной, ветряной, солнечной, био-
газовой) [15]. Так же попутно реализуются программы социаль-
ного и профессионального образования.

В промышленности экономия электроэнергии может быть
получена за счет рационального использования ее в технологи-
ческих процессах и за счет уменьшения потерь в электрической
сети. Потери электроэнергии в сетях можно уменьшить путем
применения более высокой ступени напряжения, компенсации ре-
активных нагрузок, повышения качества электроэнергии, совер-
шенствования системы возбуждения синхронных двигателей, под-
держания нагрузки силовых трансформаторов и электропривода
в оптимальном режиме, использовании резервных линий.

Как известно, электроэнергия играет особую роль среди раз-
личных видов энергии, с одной стороны, из-за ее универсальнос-
ти, а с другой – из-за значимости для развития всех видов про-
изводства.

Россия располагает уникальным энергетическим потенциа-
лом. Имеет огромные ресурсы традиционных источников энер-
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гии – углеводородных (нефть, газ, уголь), а также имеет значи-
тельный потенциал возобновляемых и альтернативных источни-
ков энергии. В отличие от многих других стран в топливно-энер-
гетическом балансе России достаточно велик удельный вес при-
родного газа и низка доля каменного угля. Россия имеет разви-
тую газовую, нефтяную, угольную, промышленность, электроэнер-
гетику и ядерный энергетический комплекс. Активно развивает-
ся энергетика, основанная на возобновляемых и нетрадиционных
и альтернативных видах энергии. Россия обладает уникальной
сетью трубопроводного транспорта, создана современная систе-
ма энергетических коммуникаций, накоплен профессиональный
опыт управления энергетическими по-токами.

Благодаря этому Россия занимает одно из ведущих мест в
мировой торговле энергоресурсами, активно участвует в меж-
дународном сотрудничестве в области производства и поставок
на внешние рынки топливно- энергетических ресурсов. В связи
с этим ТЭК играет системообразующую роль в экономике Рос-
сии. Базовые отрасли ТЭК вносят существенный вклад в созда-
ние ВВП, являются основой экспортных доходов страны, обес-
печивая значительную долю в формирование доходной части
федерального бюджета. В настоящее время производство в от-
раслях ТЭК формирует около 30 % валового внутреннего про-
дукта, 70 % экспортных доходов России, 50 % бюджетных по-
ступлений страны. Анализ реальных условий развития топлив-
но-энергетического комплекса (ТЭК) и средств транспорта энер-
горесурсов в перспективе показывает, что тенденция опережа-
ющего роста затрат на добычу и транспортировку топлива со-
хранится, и это необходимо учитывать при решении задач на-
дежного и наиболее экономичного энергообеспечения страны.
Следует также учитывать постоянный рост затрат на охрану
окружающей среды в сфере производства и потребления топ-
ливно-энергетических ресурсов.

Приведенные выше факты вызывают необходимость рацио-
нального использования энергоресурсов на всех стадиях энерге-
тического цикла – от разработки недр до конечного потребления.
При достигнутых масштабах производства топливно-энергетичес-
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ких ресурсов (ТЭР) и еще недостаточно высоком уровне их по-
лезного использования экономия топлива и энергии является эф-
фективной альтернативой дальнейшему наращиванию их добычи
и производства. Мероприятия по экономии топлива обычно в 2,5–
3 раза дешевле, чем эквивалентный прирост его добычи и транс-
порта потребителям.

Прямые потери при добыче, переработке, транспортировке
и хранении или недостаточно эффективное использование потре-
бителями дорогостоящих энергоресурсов являются реальной по-
терей части наших материальных благ, которые в конечном сче-
те влияют на уровень и качество жизни населения страны.
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MODERN RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES
«SMART HOUSE»

IN URBAN AND COUNTRY HOUSES

Аннотация. В статье рассматриваются возможности ис-
пользования достижения мирового уровня энергосбереже-
ния в многоквартирных городских и загородных домах, опыт
развитых стран в части разработки и реализации проектов
«Умный дом» и возможности применения.

Ключевые слова: автоматизация, жизнеобеспечения,
отопления, вентиляции, электропитания, система охраны и
наблюдения, видео- и ауди.

В настоящее время в инженерно-энергетическом комплексе
города имеются громадные потери, которые возникают на ста-
дии производства, транспортировки и потребления энергии, вклю-
чая электрическую, тепловую, а также в сфере использования
природного газа.

Разработка и реализация программ энергосбережения во
многом базируется на изучении и использовании передового оте-
чественного и зарубежного опыта применения современной тех-
ники и технологий, а также современных механизмов организации
и финансирования инвестиционных проектов.

В основе современной концепции «умного дома» лежит идея
объединения множества электронных устройств в один механизм,
слаженно работающий на благо жильцов. Однако так было дале-
ко не всегда. В начале 70-х годов прошлого века, когда концепция
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только зарождалась, она была ориентирована главным образом
на экономию электроэнергии, которая, как известно, обходилась
тогда американцам недёшево. Система представляла собой не-
сколько размещённых в помещении датчиков, которые определя-
ли, находится ли кто-нибудь из жильцов в комнате в данный мо-
мент или нет. Это позволяло автоматически включать и выклю-
чать свет в зависимости от того, есть ли в нём надобность в дан-
ный момент, а при необходимости также и регулировать его мощ-
ность. Этот простой принцип и послужил началом развития всей
системы, называемой сегодня «умным домом» [1].

В наши дни «умный дом» представляет собой сложную
структуру инженерно-технических решений, объединённую еди-
ным коммуникационным центром. Процессор занимается цент-
рализованным управлением вентиляционной и отопительной сис-
тем, системой охраны и наблюдения, а также всей видео- и аудио-
аппаратурой. Разумеется, будет проще и дешевле, если все элек-
тромонтажные работы будут осуществлены ещё на этапе строи-
тельства загородного или многоэтажного городского дома, одна-
ко если человек решит встроить систему в уже построенный дом,
это не вызовет особых проблем.

Приоритетные направления развития системы «умный дом» се-
годня – это обеспечение безопасности жильцов и организация эрго-
номического жилого пространства. Система безопасности, часто име-
нуемая «самоохраной», включает в себя защиту от несанкциониро-
ванного проникновения, контроль за утечками воды и газа, пожарную
сигнализацию и другие аналогичные системы. Притом концепция ох-
ранного протокола вовсе не требует участия людей. Разумеется, опо-
вещающие устройства присутствуют, однако при резком изменении
температуры воздуха, задымленности, несанкционированном проник-
новении внутрь и любых других внештатных ситуациях «умный дом»
самостоятельно вызовет необходимую экстренную службу, а при на-
личии соответствующих технологических приспособлений сам нач-
нёт тушение пожара и даже перекроет лопнувшие водопроводные
трубы. Конечно же, для полноценной реализации такой идеи потребу-
ются дополнительные сантехнические работы, и лучше, если они бу-
дут произведены ещё на этапе строительства дома [1].
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Создания технологии умный дом (УД) включает интеграцию
всех компонентов здания в единую информационно-управляющую
инфраструктуру и организацию единой среды передачи данных.

Внедрение современных технологий позволяет получать ин-
формацию о состоянии всех подсистем здания, устанавливать
оптимальный режим управления инженерным оборудованием, опе-
ративно принимать решение в критических ситуациях.

Автоматизировать свой дом очень престижно, так как сей-
час это одно из передовых достижений в технике. Но самое
главное – то, что основной целью такой автоматизации являет-
ся комфорт.

В загородном доме будут автоматически проводиться на-
грев и очистка крыш, транспортных въездов ото льда и снега. По
сигналу с мобильного телефона или по Интернету к приезду в кот-
тедж хозяина наполнится бассейн, прогреется сауна. А если при-
дут гости, «дом» обеспечит дополнительное кондиционирование
и проветривание. По-настоящему «умный дом» может управлять
практически всеми электронными устройствами и функциями
квартиры, дома.

Современные «умные дома» способны защищаться не только
пассивно – с помощью видеонаблюдения, сигнализации, но и ак-
тивно, например, включая иногда свет, музыку, собачий лай, вся-
чески имитируя наличие жизни в доме. Такой интеллектуальный
коттедж посылает сигнал о вторжении не только в милицию или
частное охранное предприятие, но и владельцу, чтобы он мог при-
ехать и проконтролировать работу охранников. Не менее важна и
инженерная защита – небольшая протечка воды в коттедже, ко-
торый посещают раз в неделю, может превратиться в настоящий
потоп, «умный дом» же обнаружит любую неисправность, сооб-
щит хозяину, а иногда даже самостоятельно ее устранит [2].

Управление светом. Одна из главных функций любого ува-
жающего себя «умного дома» – создание световых сценариев,
когда нажатие на одну кнопку включает оптимальное освещение
для той или иной ситуации. Например, режим «Вечеринка» может
приглушить весь верхний свет и включить настенные светильни-
ки, а «Уборка», наоборот, создаст максимальное освещение в ком-
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нате. Дополнительные возможности появляются при использова-
нии датчиков движения, освещенности, времени.

Система климат-контроля. Помимо освещения «умный дом»
может поддерживать и определенные «климатические» парамет-
ры на требуемом уровне: температуру, влажность, приток свеже-
го воздуха.

В зависимости от ваших желаний будут выбраны системой
и включены на необходимую мощность радиаторы, теплый пол,
кондиционеры и другие приборы. «Дом» позаботится и о том,
чтобы сон ваш был комфортным: к ночи температура понизит-
ся. Эта же система в отсутствие хозяина способна проветрить
комнаты, открыть или закрыть окна (например, в случае силь-
ного дождя), в жару – включить кондиционеры, закрыть шторы
или опустить жалюзи.

Управление. Управляет домом интеллектуальная система по
заданной программе. Есть несколько способов. Самый простой с
помощью кнопочной панели, где каждая кнопка соответствует ка-
кому-либо прибору, группе приборов или означает последователь-
ность необходимых действий. Для наглядности кнопочная панель
может иметь небольшой дисплей, на котором отражается инфор-
мация о состоянии системы. Самые престижные и удобные моде-
ли управления – с сенсорным экраном. Такой пульт представляет
собой небольшой монитор с изображением кнопок, названиями ко-
манд, поясняющими картинками. Эти модели могут также демон-
стрировать изображения с видеокамер. И третий вариант управле-
ния домом – через Интернет. И еще один немаловажный момент:
при таком уровне автоматизации стены и потолки вашего дома не
будут напоминать выставочные стенды фирм-производителей. Все
элементы интеллектуальной системы управления: проводка, тумб-
леры, датчики, термостаты, выключатели и т. д. – скрыты в специ-
ально предусмотренном для этого помещении.

Удаленное управление. Во-первых, пользователь может от-
давать приказы системе по телефону. Конечно, не в прямом смыс-
ле, а набирая команды на цифровой клавиатуре телефона. Коман-
ды с индексами от 10 до 99 пользователь может программиро-
вать самостоятельно, выбирая для них любые возможные, при-
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думанные им действия, в зависимости от того, какое оборудова-
ние подключено к системе «умный дом».

Рассмотрим опыт развитых стран в части разработки и реа-
лизации проектов «Умный дом» [2].

Инновационные камеры видеонаблюдения. Смарт-камера,
которая катается по дому. SensorSphere, именно так называется
удивительная новинка, а точнее камера видеонаблюдения в виде
небольшого мячика, который можно перекатывать по дому с по-
мощью смартфона. Для наблюдения за всем домом будет доста-
точно всего одной камеры.

Камера записывает видео в качестве HD, поддерживает
функции теплового и ночного видения и оснащена несколькими
датчиками (включая детектор дыма, температуры/влажности,
вспышку и передатчик ИК диапазона).

Умный видеозвонок RingVideoDoorbell. При активации этого
дверного звонка, видео попадает прямиком на ваш смартфон.
Кроме этого, при желании можно даже обратиться к посетителю
через встроенный громкоговоритель.

Видеокамера для наружного наблюдения с функцией ночно-
го видения. К отличительным особенностям HD-камеры для на-
ружного видеонаблюдения EzvizMiniCube обзор камеры Elvizmini 
можно отнести надежный и влагоустойчивый корпус и съемку в
ночное время (на расстоянии до 9 метров). Камера оснащена так-
же датчиком, который активирует камеру за 600 миллисекунд, а
также аккумуляторной батареей для автономного использования.

Замок на солнечных батарейках. Компания Brinks в этом году
дебютировала со своим первым «умным» замком, которому не-
обходимо всего 33 часа солнечного света в год, чтобы полностью
зарядиться  для полноценного использования в течение года. Та-
ким образом даже жители Финляндии, где зимой солнечный свет
отсутствует в течение 51 дня, могут воспользоваться преимуще-
ствами этого устройства.

Роутер и сирена с интеллектуальными возможностями для
дома. Компания Securifi представила новую модель беспроводно-
го маршрутизатора Almond 3. Помимо встроенного радио-чипа
Zigbee, новинка оснащена симпатичным сенсорным дисплеем и
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программируемой сиреной, что позволяет использовать Almond 3
в качестве полноценного хаба системы домашней безопасности.

Параметры безопасности можно настроить таким образом,
чтобы датчик срабатывал в определенное вами время, запускал-
ся с помощью различных устройств и т. д. Приложение  Almond
позволяет устанавливать связь с другими «умными» устройства-
ми: самообучающимся термостатом Nest и умными лампочками
PhilipsHu

«Умный» навесной замок с поддержкой Bluetooth. Компания
MasterLock, которая уже около ста лет находится на рынке,  сде-
лала первый шаг в сторону развивающегося направления замков
с интеллектуальными возможностями. В частности, компания
представила два типа замков, активируемых через Bluetooth – для
использования снаружи и внутри помещений.

Финская инновация для безопасности пожилых людей. Уче-
ные создали напольное покрытие, которое следит за передвижени-
ями человека и поднимает тревогу, когда тот падает. Новая разра-
ботка будет спасать жизни тысячам пожилых людей ежегодно.

Сенсорные датчики отслеживают все перемещения обителей
комнаты: когда человек опускает ноги с кровати на пол, идет в туалет,
покидает комнату или возвращается в нее. Но главное – они мгновен-
но реагируют на падение и автоматически вызывают помощь.

Инновации в мире не стоит на месте. В отличие от камер
видеонаблюдения, из-за которых большинство людей чувствует
себя неуютно, «Умный пол» не нарушает покой и частную жизнь
человека. Данные об активности пациентов передаются на план-
шет или компьютер абоненту по беспроводной сети. Интуитивно
понятный интерфейс позволяет просматривать записи в ускорен-
ном режиме, анализировать статистику.

Самые простые «умные дома» – это автоматизация основ-
ных систем жизнеобеспечения – отопления, вентиляции, электро-
питания.

Конечно, установка системы «умный дом» превышает зат-
раты на стандартную систему управления электрооборудовани-
ем. Но при эксплуатации «умного дома» расходы уменьшаются
за счет экономии ресурсов (холодной и горячей воды, газа, элект-
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ричества). Еще одна немаловажная статья экономии вытекает из
реализуемых «умным домом» функцией безопасности.

Предотвращение аварийных ситуаций, в первую очередь,
протечек и пожаров, снижает до минимума вероятность внепла-
новых ремонтов. Статистика утверждает, что в нашей стране на
эксплуатацию и ремонт типового дома тратится в несколько раз
больше, чем на строительство и эксплуатацию интеллектуально-
го здания.

Интеллектуальные системы – это уже реальность. Система
«умный дом» устанавливается не только в новых домах, но и в ста-
рых жилых домах, где отсутствуют необходимые провода. Для это-
го используются беспроводные датчики, а управлять электроприбо-
рами можно через уже существующую сеть 220 В» [3].

В статье старались провести оценку ситуации в сфере энер-
госбережения, экономии ресурсов холодной и горячей воды, газа,
электричества в жилищном фонде и методы обследования жи-
лых зданий, рассмотреть пути использования отечественного и
зарубежного опыта энергосбережения в городах в повышении
энергоэффективности жилых и общественных зданий и оценку эф-
фективности внедрения современных инновационных технологий.

С каждым годом появляется всё больше технологических
решений, посредством которых можно реализовать практически
все базовые функции умного жилища по достаточно разумным
расходам.

Что касается функции экономии электроэнергии, послужив-
шей толчком к развитию всей концепции, то она давно перешла на
второй план, ведь размер экономии в большинстве случаев несо-
поставим с общей стоимостью системы, которая зачастую пре-
вышает даже самый элитный ремонт.

Современный «умный дом» часто оказывается не по карма-
ну горожанам со средним доходом, ведь для реализации всех
вышеописанных возможностей в полном объёме необходима ин-
теграция систем безопасности и инженерных расчетов ещё на
этапе проектирования здания, а сантехнические и электромонтаж-
ные работы должны осуществляться под тщательным контролем
не только строителей, но и дизайнеров, и архитекторов.
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Экономичность, безопасность и комфорт становятся всё бо-
лее востребованными для современных представителей средне-
го класса, и такие элементы, как система пожаротушения, систе-
ма обнаружения утечек газа и воды, охранная система, начинают
рассматриваться уже скорее как необходимость, а не как элемент
роскоши. Вопреки расхожему мнению о заоблачной цене таких
технологических решений, установить их сегодня можно по впол-
не приемлемой цене, особенно принимая в расчёт тот факт, что
на практике жильцами «умного дома» используется, как правило,
не более 30–50 % всех его возможностей. Стоит также отметить,
что активное внедрение в системы «умного дома» беспроводных
технологий позволяет существенно сэкономить на электромонтаж-
ных работах. Если раньше их рекомендовалось осуществлять ещё
на этапе строительства дома, то теперь система может быть
смонтирована в уже эксплуатируемом сооружении. Это послужи-
ло хорошим толчком как к дальнейшему развитию самой концеп-
ции, так и к продвижению её в массы.

Ñïèñîê èñïîëüçîâàííîé ëèòåðàòóðû

1. «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при по-
жарах в зданиях и сооружениях» /ФГУ ВНИИПО МЧС России. – М: ФГУ
ВНИИПО МЧС РОССИИ, 2003.

2. «Технические средства охраны. Требования и нормы проектиро-
вания по защите объектов от преступных посягательств.» /НИЦ «Охрана»
ГУВО МВД России.-М: ГУВО МВД России, 2012.

3. «Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля. Ре-
комендации.» /НИЦ «Охрана» ГУВО МВД России. – М.: НИЦ «Охрана»,
2014.



Ñåêöèÿ 4

– 38 –

ÓÄÊ 707.3(32)

Ñ.Þ. Èâàíîâ, Ì.Â. Êë¸ïîâ, Â.Ñ. Áàðàíîâ

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÔÀÑÀÄÍÎÉ
ÑÈËÈÊÀÒÍÎÉ ÏËÈÒÊÈ ÏÐÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ

Â ÃÎÐÎÄÅ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÅ. ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÅ
È ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ

S.Yu. Ivanov, M.V. Klepov, V.S. Baranov

USE OF FACADE SILICATE TILE, WHEN
CONSTRUCTING IN THE CITY OF VOLGOGRAD.
ARCHITECTURAL AND FUNCTIONAL ASPECTS

Аннотация. В статье рассказано о практике использова-
нии облицовочной силикатной плитки в строительстве жилых
и общественных объектов в г. Волгограде 1960–1980 годов.

Ключевые слова: силикатная плитка, архитектурная
выразительность, теплотехнические характеристики.

Как строительный элемент силикатная плитка представляет
«Г» – образный блок, часть которого используется как элемент
кирпичной кладки, а лицевая поверхность, толщиной 40 мм, ис-
пользуется в качестве облицовочного слоя. Размеры рядовой
фасадной плитки 500300 и 400300, угловой плитки – 300300.

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 2. Вид и размеры 

силикатной плитки 
Рис. 1. Использование силикатной 
плитки при решении угла здания 
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Силикатная фасадная плитка получила особое распростра-
нение во время типовой застройки 70–80-х годов. Она изготовле-
на на основе кварцевых песков и извести, предназначена для об-
лицовки фасадов, ведущейся одновременно с кладкой каменных
стен жилых и общественных зданий. В решении фасадов кирпич-
ных наружных стен возможности архитекторов были значительно
ограничены. В основном использовалась лицевая кладка различ-
ных видов, но такие виды кладки требовали использования каче-
ственного кирпича с четкой геометрией, что в 60–80 года было
довольно проблематично. Возведение качественной кирпичной
кладки требовало больше времени и приводило к удорожанию стро-
ительных операций.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Сочетание силикатной плитки 
с оконным витражом 

Рис. 3. Вид силикатной плитки 
в г. Волгоград 

В качестве оформления использовалась также облицованная
керамическая плитка. Однако при облицовке такой плиткой на стыке
«керамическая плитка – кирпичная кладка» образуются зоны кон-
денсации в холодный период времени, и, как следствие, разморажи-
вание кладки, в результате которого происходит отслоение наружно-
го облицовочного слоя. В отличие от облицовки керамической плит-
кой, облицовка силикатной плиткой представляет собой однородную
структуру стен, что исключает возможность образование зон кон-
денсации в месте стыка плитки и кирпичной кладки.

Внедрение силикатной плитки позволило решить ряд проблем.
Она заменяет собой 5–6 кирпичей, что значительно ускоряет про-
цесс возведения наружных стен. Облицовка силикатной плиткой



Ñåêöèÿ 4

– 40 –

увеличивает теплозащиту наружных стен, что приводит к улуч-
шению теплотехнических характеристик наружных ограждений.
Это особенно характерно для г. Волгограда, потому что наруж-
ная стена толщиной 510 мм (2 кирпича) незначительно отлича-
лась от нормативных требований теплозащите действующим на
тот период. Возведение стен толщиной 640 мм (2,5 кирпича) вела
к перерасходу строительных материалов.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Поэтажное разделение силикатной плитки 
ложковым рядом кирпича 

Рис. 5. Разделение 
силикатной плитки 

кирпичом 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Облицовка силикатной плиткой пилястра 
звена главпочтамта 

Применение силикатной плитки стало компромиссом, обес-
печивающим требуемые теплотехнические характеристики. В то-
же время она обеспечивала эстетические характеристики внеш-
него вида фасадов. При строительстве в г. Волгограде были ис-



Ñåêöèÿ 4

– 41 –

пользованы и рельефные силикатные фасадные плитки, образуя
обрамление простенков, пилястр, например, при строительстве
главпочтамта и жилых домов по проспекту Ленина (см. рис. 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 8. Фактура плитки 

При появлении новых технологий решения наружных стен об-
лицовочного кирпича и технологии вентиляционного фасада, востре-
бованность облицовки силикатной плиткой упала, и на рубеже 90-х
годов ее производство было прекращено. Но хотелось бы отметить,
что использование фасадной силикатной плитки было бы актуально
и сегодня. Современные технологии позволили бы не только обеспе-
чить все технологические характеристики, но и значительно повы-
сить ее эстетический вид. Сегодня есть возможность использовать
специальные красители и порошковые покрытия, с помощью кото-
рых можно создать оригинальные и неповторимые образы, позволя-
ющие улучшить фасад здания. Помимо этого, есть возможность
создавать плитку различной формы, что позволит выполнять ориги-
нальные дизайнерские решения поля стены здания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Стандартное решение стены Рис. 10. Решение стены 
с использованием силикатной плитки 
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До сих пор нет простого конструктивного решения защиты,
выходящей на поверхность горизонтальной ж.б. конструкции пе-
рекрытия. Применение облицовочной плитки вполне было бы ак-
туально при возведении наружных стен каркасно-монолитных зда-
ний повышенной этажности.

Рис. 11. Облицовка силикатной 
плиткой с оштукатуриванием 

подоконных частей 

Рис. 12. Облицовка фасада здания 
силикатной плиткой 

Наблюдаемые в процессе длительной эксплуатации разруше-
ния облицовочной силикатной плитки связаны, в основном, с нару-
шением технологии выполнения кладки силикатной плитки и непра-
вильной эксплуатацией, связанной с увлажнением плитки в месте
протечек в районе водосливов, парапетов и карнизов. (рис. 13).

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Разрушение плитки при неправильной кладке 

Устройство термовкладышей в горизонтальных перекрыти-
ях ненадежно, так как заливка бетонной смеси в опалубку часто
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приводит к смещению местоположения термовкладыша. Отказ
от использования термовкладышей приводит к значительному
увеличению толщины утеплителя. Так, в частности, по расчетам
толщина утеплителя простой многослойной стены составляет 160–
170 мм. А при наличии теплопроводящего слоя ж.б. перекрытия
толщина достигает величины до 270 мм (см. рис 7). По предвари-
тельным расчетам использование силикатной плитки с внутрен-
ним слоем утеплительного типа «Полиформ» толщиной 15–20 мм
позволяет уменьшить толщину утеплителя многослойной стены
как минимум на 75–80 мм (см. рис 8).

Силикатная плитка изготавливается из естественных эколо-
гических материалов. При применении современных технологий
и улучшении технологических и эстетических свойств плитки,
вероятно возрождение производства силикатной плитки и приме-
нение её в строительстве г. Волгограда.
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Аннотация. Проведен градостроительный анализ совре-
менного состояния и использования территории Трактор-
ного завода, расположенного в г. Волгограде. Представлен
вариант планировочной реконструкции территории – созда-
ние экспо-парка, как объекта рекреационно-общественного
значения, который будет способствовать устойчивому раз-
витию территории и формированию комфортной городской
среды.

Ключевые слова: экспо-парк, планировочная структу-
ра, ландшафтно-градостроительная организация.

Волгоград – один из крупнейших городов России, располо-
жен на правом берегу Волги, является центром Волгоградской
области с населением более миллиона человек. Это уникальный
город – его протяженность составляет 85–90 км, а если учиты-
вать пригородную территорию – более 120 км. Транспортная ин-
фраструктура города развита неравномерно: в большей степени
развита центральной части города и менее – в примыкающих к
ней районах, что характеризуется отсутствием эффективной сис-
темы улично-дорожной сети и снижением показателей качества
жизни населения.
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Тракторный завод занимает приблизительно 70 % проекти-
руемой территории. В настоящее время функционирует только
малая часть из некогда огромного предприятия. Анализируя тер-
риторию, выявлено следующее: низкий показатель уровня благо-
устройства, большое количество пустующих и неорганизованных
пространств, отсутствие транспортной и пешеходной инфраструк-
туры. В связи с этим, несмотря на свою историческую значимость
и ценность в социально-экономическом, функционально-планиро-
вочном, рекреационном, ландшафтно-композиционном смысле
планировочной структуры г. Волгограда, территория обладает
низкой туристической привлекательностью.

Волгоград является организатором выставок и форумов в
различных сферах деятельности. Многие современные выставки,
общественно-значимые мероприятия и фестивали не могут быть
организованы из-за отсутствия удобных площадок и наличия не-
обходимых технологий.

Проектируемая территория может стать своеобразным мар-
кером Тракторного района, а также, в целом Волгограда. В аспек-
те развития планировочной структуры будет оказывать влияние на
всю ткань города и активирование пространства, способствовать
увеличению потока туристов и привлечению инвестиций.

Анализ современного состояния и использования терри-
тории. Расположение участка будущего экспо-парка вблизи с
магистралью городского значения – проспектом им. В. И. Лени-
на, трамвайного кольца, остановок общественного транспорта, реки
Волги, определяет возможность организации общественных пу-
тей передвижения, является еще одним фактором для развития
территории в социальном аспекте благоустройства и других сфер
улучшения существующего состояния территории.

В ходе градостроительного анализа и анализа исходных дан-
ных были выявлены следующие проблемы:

– не использован возможный культурный и рекреационный
потенциал территории;

– отсутствие парковочных мест на территории, в связи с этим
большое количество несанкционированных стоянок для автомо-
билей;
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– отсутствие благоустройства и освещения;
– значительная площадь заброшенных, неиспользуемых тер-

риторий;
– отсутствие организации пешеходных путей движения;
– не развиты адаптируемые к потребностям инвалидов фун-

кционально-планировочные элементы зданий, сооружений и при-
легающих к ним участков: входные узлы, коммуникации, пути эва-
куации, а так же инженерное и информационное обустройство.

Рассматриваемая территория проектирования не обладает
необходимыми качествами для создания комфортной и устойчи-
вой среды.

Участок проектирования является ценным участком города
в широком градостроительном смысле – социально-экономичес-
ком, функционально-планировочном, рекреационном, ландшафтно-
композиционном, может оказывать стимулирующее влияние на
развитие не только прилегающих территорий, но и дать импульс
градостроительным преобразованиям всего Тракторозаводского
района и города Волгограда. Создание экспо-парка будет способ-
ствовать дальнейшему устойчивому развитию территорий и фор-
мированию комфортной городской среды.

Этапы исторического развития планировочной струк-
туры поселка Нижний Тракторный. Историческое развитие
Тракторозаводского района Волгограда начинается с первой по-
ловины XIX века, когда был основан поселок Спартановка. На-
звание самый северный район города получил в 1926 году, после
начала строительства Сталинградского тракторного завода.
В 1936 году в результате разукрупнения Дзержинского района Трак-
торозаводской район получил свой официальный статус как ад-
министративная единица.

Вместе с совершенствованием завода росли и благоустраи-
вались поселки тракторостроителей. За годы предвоенных пяти-
леток возникли совершенно новые поселения городского типа, в
котором были размещены Дворец культуры, стадион, водная стан-
ция и другие культурно-бытовые учреждения, необходимые для
нормальной жизни и досуга работников предприятий. К таким по-
селкам относится поселок Нижний Тракторный.
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Территория Нижнего поселка явилась реализацией функцио-
нально-поточного принципа, сформулированного архитектором
Н. Милютиным. Поселок «Нижний» Тракторозаводского района
г. Волгограда – памятник градостроительства Волгоградского
региона. Уникальность объекта состоит в том, что за 80 лет су-
ществования неизменной сохранилась планировочная структура
поселка. Работы по реконструкции этого памятника не проводи-
лись. Градостроительный масштаб этого места соблюден не толь-
ко в пропорциях и габаритах жилых домов, но и в примыкающих
дорогах и благоустройстве территории (рис. 1).

 

Рис. 1. Поселок «Нижний» за 2 часа до войны. 1941 г. [7]

В 1930 году архитектор Н. Милютин выступил с идеей зо-
нального города. Он отмечал, что важнейшей проблемой в рассе-
лении является, прежде всего, равномерное размещение произво-
дительных сил по всей стране с учетом природных ресурсов и
потребностей народного хозяйства. В своей книге Н. Милютин
«Соцгород» (1930 г.) сделал попытку соединить идею рациональ-
ной планировки городских зон с идеей развития города, разраста-
ния его во времени. Автор называл ее «функционально-поточным
принципом» и пояснял: «Каждый населенный пункт мы должны
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рассматривать как единое целое, в котором наиболее разумно,
рационально, целесообразно располагаются и увязываются меж-
ду собой его основные части: промышленное и сельскохозяйствен-
ное производство, транспорт, энергетика, управление, быт, воспи-
тание, учеба» [1, 2, 3]. Предложенная схема является первым в
мире примером решения индустриального города, при котором
обеспечивалось комфортное сосуществование жилых и промыш-
ленных районов (рис. 2).

Рис. 2. Схема планировки поселка при Сталинградском
Тракторном заводе по функционально-поточной системе [1]

Сохранившуюся до наших дней уникальную планировочную
структуру необходимо показать всему миру, поэтому предлагает-
ся концепция комплексного развития данной территории на осно-
ве формирования экспо-парка «Соц-город», которая базируется
на создании социально-ориентированной, мульти-функциональной,
инвестиционно-привлекательной и открытой среды.

Основные направления формирования ландшафтно-гра-
достроительной организации экспо-парка. Основные задачи
архитектурно-планировочного решения следующие:

– гармоничное включение объекта в пространственно-пла-
нировочную структуру города;
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– проведение оценки дальнейшего влияния проектируемого
объекта на развитие прилегающих территорий;

– создание комфортной среды на территории проектируемо-
го объекта с учетом существующего планировочного решения;

– обеспечение маломобильным группам населения комфор-
тных и безопасных условий на территории.

В организацию экспо-парка включена интеграция архитек-
турно-ландшафтного музейного комплекса (поселок Нижний Трак-
торный) и архитектурно-ландшафтного выставочного комплекса
«Соц-город» в единую устойчивую структуру. Одной из основных
идей предлагаемого проекта является сохранение уникальной ли-
нейной структуры поселка. Архитектурно-планировочная струк-
тура территории сформирована с учетом основных определяю-
щих факторов:

– рельефа местности;
– ранее существующей планировочной структуры Трактор-

ного завода;
– планировочной структуры прилегающей территории (линей-

ная структура поселка Нижний Тракторный);
– климатических условий территории.
В основу концепции проекта положена идея выставки садово –

паркового дизайна BUGA, которая состоялась в 2005 году в Мюнхе-
не (Германия). Выставка способствует объединению открытых про-
странств в единую экологическую систему, которая важна для пер-
спективного развития градостроительного каркаса города [4]. Гово-
ря о подобных ландшафтных комплексах, стоит упомянуть английс-
кое понятие Horticulture. Это отрасль растениеводства, занимающа-
яся садовыми культурами, как правило, фруктами, овощами и деко-
ративными растениями. Слово происходит от латинского hortus, «сад»
и colere, «культивировать». Как общий термин, он охватывает все
формы управления садом, но в обычном использовании он относит-
ся к интенсивному коммерческому производству. Что касается мас-
штабов, садоводство разделяется на внутреннее садоводство и по-
левое сельское хозяйство, хотя все формы выращивания, естествен-
но, имеют тесные связи. Эта отрасль является наиболее устойчи-
вым типом ландшафта, что обеспечивает развитие территории [5].
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Территория парка вместе с выставочными зданиями и по-
селком Нижний Тракторный будет представлять собой большой
выставочный ландшафтный комплекс. Территория вокруг выста-
вочных павильонов, где будут проводиться мероприятия, так же
будет иметь выставочную функцию.

На территории ранее существовавшего Тракторного завода
будет создан архитектурно-ландшафтный выставочный комплекс,
который будет в себя включать:

– выставочные павильоны;
– различные выставочные ландшафты;
– хостел;
– смотровые площадки;
– общественные пространства;
– зоны общественного питания;
– подземная парковка.
Целью реконструкции территории поселка Нижний Трактор-

ный является трансформация заброшенного района в архитектур-
но-ландшафтный музейный комплекс с учетом проведения сле-
дующих проектных работ: модернизация существующих жилых
домов; благоустройство набережной с учетом рокадной дороги;
благоустройство дворовых территорий с учетом парковок, детс-
ких площадок и зон тихого отдыха.

Планировочная структура экспо-парка должна гармонично
включаться в окружающую ее территорию, поэтому принятой
основной планировочной структурой является линейная структу-
ра. Парк должен стать логическим продолжением поселка Ниж-
него Тракторного: главные аллеи парка являются продолжением
основных транспортных и пешеходных осей поселка; главные го-
ризонтальные оси являются исторически сложившимися транс-
портными и пешеходными путями ранее существовавшего Трак-
торного завода. Планировочная структура парка построена на кон-
трасте горизонтальных и вертикальных осей с наклонными доро-
гами. Форма выставочных павильонов также контрастирует друг
с другом. Первые этажи выставочных пространств – с криволи-
нейной формой с верхним этажом – галерей со строго геометри-
ческими формами. Каждая структурная деталь парка, является



Ñåêöèÿ 4

– 51 –

уникальным выставочно-ландшафтным объектом, которая явля-
ется не только экспонатом, но и местом для тихого и активного
отдыха людей.

Главным направлением в формировании организации экс-
по-парка является интеграция архитектурно-ландшафтного му-
зейного комплекса (поселок Нижний Тракторный) и архитектур-
но-ландшафтного выставочного комплекса «Соц-город» в еди-
ную устойчивую структуру. Данная организация создаст комфор-
тную среду для людей, что позволит территории стать марке-
ром для всего города Волгограда. Территория будет играть роль
своеобразного драйвера развития для прилегающих территорий
и всего города.

Таким образом, создание выставочного пространства тако-
го масштаба и подобного функционального разнообразия отразится
на трех уровнях влияния. Прежде всего, это влияние на прилегаю-
щие территории, а именно – формирование большого обществен-
ного пространства обеспечит ускорение развития местной инфра-
структуры района, благоустройства прилегающих участков, до-
рог, малых общественных пространств и дворов.

Влияние подобной интеграции отразится на городе в целом.
Новое общественное пространство, прежде всего, увеличит по-
ток туристов и привлечение инвестиций различных профессиональ-
ных сфер деятельности. Новый общественно-рекреационный ком-
плекс создаст совершенно новое отношение жителей к своему
городу, его состоянию и дальнейшему развитию.

И наконец, подобная структура окажет влияние на рейтинг
страны. С увеличением потока туристов, возрастет популярность
города во всей туристической сфере, обеспечит привлечение ра-
бочих кадры не только из родной страны, но и из-за рубежа, что
так же обеспечит привлекательность экспо-парка.
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INFLUENCE OF CAMP’S CRITERION
ON THE AMOUNT OF ZETA-POTENTIAL,

COAGULATED AND UNCOHALATED WATER

Аннотация. Увеличение значения критерия Кэмпа до
оптимальной величине снижает дзета-потенциал примесей
воды, что положительно сказывается на эффекте ее осветле-
ния и обесцвечивания.

Ключевые слова: критерий Кэмпа, величина дзета, при-
месь воды.

Как известно, при коагуляции примесей воды важную роль
играют интенсивность и продолжительность перемешивания обра-
батываемой воды с коагулянтом. Оптимизация этих параметров
не только улучшает процесс хлопьеобразования, но и создает усло-
вия для предотвращения разрушения образовавшихся хлопьев. Для
практических целей важно знать какую интенсивность и продолжи-
тельность перемешивания необходимо поддерживать, чтобы об-
разававшиеся хлопья не разрушались. Для расчета и проектирова-
ния механических смесителей необходимо установить оптималь-
ные значения градиента скорости G продолжительность переме-
шивания Т воды реагентами. В этой связи для экспериментального
изучения были приняты зависимости:

Э = f (n1 T1, Dм), (1)

или Э = f (GT1,Dk) (2),
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где Э – эффект осветления воды, в % Смсx, Ск – количество взвешенных
веществ, соответственно в исходной и осветленной воде, в мг/л.

Опыты проводились при мутности воды 125, 250, 500, 1000мг/л
и ее цветности 600 и 1200. В качестве реагентов применялись водные
растворы сернокислого алюминия, хлорного железа и полиакрилами-
да. В исходной и отстоянной воды определяли: щелочность, актив-
ную реакцию – рН, температуру и дзета, потенциал. Все пробы ана-
лизировались по стандартным методикам.

Для определения влияния места ввода коагулянта на эффект
смешения осветления обрабатываемой воды проводились следую-
щие эксперименты. При мутностях исходной воды 125 мг/л, 250 мг/
л, 500 мг/л вводился коагулянт – сернокислый алюминий дозами
32 мг/л, 40 мг/л и 52 мг/л в I серии опытов в одной точке, а во
II серии – был рассредоточений ввод. Анализ полученных экспе-
риментальных кривых показал, что рассредоточенный ввод коа-
гулянта повышает эффект осветления воды.

С целью определения оптимального значения критерия Кэм-
па были проведены ряд экспериментов при разных мутностях и
дозах коагулянта. Данные опытов показаны на рис. 1.

Критерий Кэмпа, G*T*103

Рис. 1. Влияние критерия Кэмпа на эффект смешения и осветления воды
I-Дк =40 мг/л, определена пробным коагулированием; 2-32мг/л доза

уменьшена на 20 %; 3-26 мг/л то же на 35 %
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Как видно из графиков, для каждой определенной мутности ис-
ходной воды оптимальное значение критерия Кэмпа различно. Опти-
мальный режим перемешивания реагента с водой зависит от ее каче-
ства и вида реагентов. Дальнейшее увеличение значения критерия
Кэмпа, превышающее оптимальное, снижает эффект осветления воды.

Таким образом, показано, что возрастание значения крите-
рия Кэмпа до оптимальной величины приводит к сокращению вре-
мени отстаивания взвеси, необходимого для данного эффекта ос-
ветления воды, или к повышению эффекта осветления воды при
сохранении заданного времени декантации.

Эффективность работы сооружений первой ступени очистки
воды в значительной степени определяется режимами переме-
шивания реагентов в смесителях, обеспечивающих образование
крупных и плотных хлопьев, имеющих значительную гидравли-
ческую крупность. Как известно, с повышением значений сред-
него градиента G, характеризующего интенсивность перемеши-
вания, возрастает плотность хлопьев, сокращается время пребы-
вания воды в смесителе, достигается снижение дозы коагулянта.
Однако эти сведения, далеко неконкретны и требуют уточнения.
В связи с этим возникла задача эмпирически проверить влияние
критерия Кэмпа на дозу коагулянта.

Критерий Кэмпа, G*T*103

Рис. 2. Влияние критерия Кэмпа на электрокинетический потенциал
суспензии глины, коагулированной сернокислый алюминием:

I-Дк =40 мг/л,2-32 мг/л, 3-26 мг/л.
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Как видно из графиков увеличение интенсивности переме-
шивания GТ приводит к повышению эффективности действия ре-
агентов, что отражается на эффекта коагуляции при использова-
нии механических смесителей, в результате чего расход коагу-
лянта возможно уменьшить. Таким образом достигается эконо-
мия коагулянта до 20–25 %.

Зависимость значения критерия Кэмпа от мутности обраба-
тываемой воды при применении коагулянта сернокислого алюми-
ния и хлорного железа показаны в таблице 1.

Таблица 1
Оптимальные значения критерия Кэмпа в зависимости

от мутности обрабатываемой воды при применении
сернокислого алюминия и хлорного железа

Мутность исходной 
воды, мг/л 

Оптималные значения критерия Кэмпа 
Коагулянт – серно 
кислый алюминий 

Коагулянт – хлорное 
железо 

50 
125 
250 
500 

1 000 
1 200 
1 400 
1 600 
2 000 

14 000 
13 000 
12 500 
11 500 
9 000 
7 100 
6 800 
5 800 
4 500 

21 000 
19 500 
18 500 
16 500 
13 500 
12 000 
10 000 
9 400 
6 700 

 
При коагулировании дисперсных систем с помощью коагу-

лянта происходит снижение величины дзета потенциала до кри-
тической, то есть до изоэлектрического состояния коллоидной
частицы, которому отвечает максимальные условия процесса
коагулирования примесей воды. Для успеха протекания этого
процесса необходимы определенные адсорбционные силы для
того, чтобы молекулы коагулянта и твердые частицы приблизи-
лись друг к другу на расстояние, достаточно близкое для осу-
ществления адсорбции и образования хлопьев.

Условия такого сближения зависит от знака и величиныэ-
лектрического заряда коллоидных частиц и макромолекул коа-
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гулянта. Различные по знаку электрические заряди способству-
ют коагуляции, поэтому между разноименно заряженным колло-
идными частицам и макромолекулами коагулянта возникают
силы электростатического напряжения, приводящие к сближе-
нию частиц и макромолекул и адсорбции последних на поверх-
ности твердых частиц. Адсорбция макромолекул сопровожда-
ется нейтрализацией заряда, уменьшением электрокинетичес-
кого потенциала взвешенных частиц, характер изменения кото-
рого зависит от свойства коллоидные частиц и макромолекул
коагулянта.

С целью выявления влияния интенсивности перемешивания
и дозы коагулянта на величину дзета потенциала был проведен
ряд экспериментов. Для измерения значений дзета потенциала
использовали цитоферометр фирмы «Оптон» ФРГ. Значение дзе-
та потенциала определяли по формуле:

ζ = 1,41  109  В.mв

где в – электрофорезная подвижность частиц, см2 В-Ic-I.

На рис. 2 представлена зависимость влияния интенсивности
в продолжительности перемешивания при мутностях 125 мг/л, при
разных дозах сульфата алюминия на электрокинетический потен-
циал с коагулированных примесей обрабатываемой воды.

Анализ кривых показывает, что с увеличением GТ до опти-
мального значения, происходит постепенное уменьшение элект-
рокинетического потенциала. Затем при дальнейшем увеличении
наблюдается возрастание значения дзета потенциала вследствие
разрушения образовавшихся хлопьев, что отрицательно оказыва-
ется на эффекте осветления воды.

Кривые на графиках рис. 2 можно разделить на два участка:
участок А.Б, на котором изменение величины дзета потенциала
от минимальной до оптимальной, сопряжено с адекватным сни-
жением дзета потенциала и участок БВ, на котором значение и
величины дзета потенциала возрастают по мере роста интенсив-
ности перемешивания.
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Таким образом, оптимальное значение критерия Кэмпа за-
висит от качества обрабатываемой воды, вида реагентов и дозы
коагулянта при одном же значением ее рН. Осуществляя процесс
перемешивания коагулянта с водой при оптимальном значении GТ
достигается снижение дзета потенциала в 1,5 раза по сравнению
с гидравлическим смесителем, при этом снижается доза коагу-
лянта до 20 %.
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Аннотация. Представлен обзор тенденций энергосбереже-
ния в ТЭК, предложены методический подход и модель управле-
нию энергоэффективностью предприятий ТЭК, на основе кото-
рой возможно создание условий по стимулирование эффектов в
свете требований модернизации и технологического развития на-
циональной экономики.

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность,
предприятие, национальная экономика, управление.

В России сосредотачивается около 40 % всего энергетического
потенциала мира. Наше государство единственное, которое полнос-
тью обеспеченно всеми собственными энергоресурсами. В России в
1,5 раза меньше потребления энергоресурсов на душу населения, чем
в США. При этом энергоемкость ВВП в 2 раза выше (см. табл. 1).

Таблица 1
Душевое потребление ТЭР и энергоемкость ВВП

в России и США
Страна Душе-

вой ВВП 
по ППС, 

долл. 
2011 

Душевое потребление, т.н.э. Энергоемкость ВВП, т.н.э. 

Первичные 
ТЭР 

Конечное Потребление 
первичных 

ТЭР 

Конечное по-
требление 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
Рос-
сия 

8087 6,35 6,30 3,00 2,89 0,660 0,635 0,447 0,415 

США 36202 7,91 7,96 5,40 5,41 0,251 0,249 0,171 0,169 
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Большинство российских электростанций свой проектный
ресурс отработали [1, 2]. Экономия топливно-энергетических ре-
сурсов во всех отраслях промышленности, сельском хозяйстве
и энергетики один из путей повышения эффективности экономи-
ки. Разлад в административной структуре, в энергетике и в ком-
мунальном хозяйстве приводит к расточительству ТЭР. На всех
этапах трансформации топлива в энергию возникают потери: до-
быче, транспортировке, преобразовании, потреблении. На сегод-
няшний день максимальные потери происходят в ЖКХ. Законо-
дательство в сфере энергосбережения носят в большей степени
рекомендательный характер, не содержит механизмов масштаб-
ной реализации. Потенциал энергосбережения равняется вели-
чине примерно 35 % энергобаланса ТЭК – это 400 млн тонн топ-
лива. [3] Последние 20 лет ежегодно разрабатываются и вво-
дятся новые законодательные акты и программы. Перед госу-
дарством стоит необходимость смены стратегии энергосбере-
жения. Экономия топливно-энергетических ресурсов должно
стать одним из главных национальных проектов. В 2009 году
проблема энергосбережения стала бурно обсуждаться в выс-
ших эшелонах власти, был принят целый пакет законодательных
актов для развития энергосбережения (К примеру, ФЗ № 261 от
23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетичес-
кой эффективности и о внесение изменений в отдельные законо-
дательные акты»). В общей сложности к 2011 году было приня-
то около 37 нормативных актов, в большинстве субъектов РФ
разработаны региональные программы в области энергосбере-
жения. На территории РФ действует Государственная програм-
ма «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности до 2020 года».

На сегодняшний момент фонды энергетической отрасли нуж-
дается в модернизации. По существующей стратегии развития
энергетики в России, нам нужно вводить каждый год около 7 мил-
лионов киловатт мощностей, что приравнивается к 5 миллиардам
долларов. Чтобы выполнить данную задачу, энергетикам необхо-
димо повышение тарифов. В связи с нарастающим дефицитом
нефти и газа в долгосрочной перспективе размер их поставок на
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экспорт будет снижен, несмотря на повышение цен на эти ресур-
сы. Российские экономисты предполагают, что данные факторы
лет через 15–20 могут привести к экстенсивному пути развития
экономики страны. Данную ситуация не возможно разрешить с
помощью переведения энергетики на интенсификацию потребле-
ния угля. Атомные технологии абсолютно не рентабельны на прак-
тике, а так же представляет огромную опасность для всего живо-
го на Земле (табл. 2) [3, 4].

Таблица 2
Запасы и относительные темпы добычи нефти [5, 6]

Страна, континент Запасы 
(в % от мировых) 

Обеспеченность (лет) 
Запасы/годовая добыча 

Россия 13,9 71 
Европа (без РФ) 1,9 9 
Азия (без РФ) 62,6 74 
Африка 6,6 28 
Америка 14,6 27 
В числе США 1,9 9,4 
Австралия 0,4 16 
Мир 100 48,3 

 
Исходя из всего выше сказанного, мы можем прийти к

выводу, что развитие российской энергетики основывается
только на традиционном ТЭК. На сегодняшний момент в РФ
используется нерациональная схема природопользования. Во-
зобновляемые источники энергии такие как: солнце, ветер, гид-
роэнергия рек и т. д. часто предлагают в роле альтернативы.
Ю.М. Беляев в свое работе [3] показывает, что возобновляе-
мые источники энергии (ВИЭ) могут выполнить лишь вспомо-
гательную роль. Требованиям масштабной энергетики подхо-
дит единственный источник ВИЭ – это геотермальная энер-
гия. При этом это не та энергия, которую до сих пор использу-
ют в нашем регионе и стране, прокачивая по трубам отопления
и сливая в реку после. В приоритете здесь должно выступать
потенциал постоянно нагретых подземных пород – петрогео-
термальная энергия (ПГТЭ). ПГТЭ во много раз превышает
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энергетический потенциал термальных вод и так же доступен
в любом районе Земли. Профессор Н.А. Гнатусь обратил вни-
мание на сферу ВИЭ, посветил свою статью проблемам гео-
термии [7].

Член научного совета РАН, доктор технических наук отво-
дит геотермии первенство среди возобновляемых источников
энергии. Автор рассматривает лишь высокотемпературную мо-
дель преобразования. Это в основном связано с сверхглубоким
бурением, а так же с разработкой нового более мощного буриль-
ного оборудования. Попробуем рассмотреть экономическую сто-
рону предлагаемой схемы преобразования энергии в сравнении
с используемой низкотемпературной части потенциала ПГТЭ.
В России с 1965 года известно низкотемпературное преобразо-
вание энергии. Нашим ученым принадлежит первенство в дан-
ной области. В первые установки преобразования энергии низ-
котемпературной термальной воды появились за рубежом (Из-
раиль). Данные установки в РФ в данный момент имеются в
опытном исполнении. Н.А. Гнатусь в своей работе подчеркива-
ет, что оснастка бурильного оборудования выдержит темпера-
туру до 150 градусов Цельсия. Для большего нагрева необходи-
мо модернизировать имеющие разработки. Можем сделать сле-
дующий вывод, ПГТЭ – рентабельное и практически осуществи-
мо на данный момент.

Ю.М. Беляев в своей работе «Стратегия альтернативной
энергетики» выделяет два способа преобразования НТ ПГТЭ:
1) по бинарному циклу; 2) по схеме термовоздушной электро-
станции. Экспериментально опробован первый вариант – по би-
нарному циклу (БЦ). Российская разработка второго способа
имеет ряд преимуществ и требует апробации и развития в буду-
щем. Самое главное преимущество ПГТЭ заключается, что ее
можно использовать в любом регионе и в любой стране мира.
Перевод на такую энергетику позволит стабилизировать и сни-
зить тарифы на энергию. Данную опытную НТ ПГТЭ электро-
станцию, возможно, построить на окраинах районов г. Волгогра-
да для энергоснабжения. Анализирую все выше сказанное, мы
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можем сделать следующие выводы. Основными направления-
ми экономии энергоресурсов являются: 1) совершенствование
технологических процессов; 2) совершенствование оборудова-
ния; 3) снижение прямых потерь ТЭР; 4) структурные измене-
ния в технологии производства; 5) организационно-технические
мероприятия. Проведение этих мероприятий обуславливается
необходимостью экономии энергетических ресурсов, а так же
важностью учета вопросов охраны окружающей среды при ре-
шении энергетических проблем. На данном этапе исследования
ограничимся структурно-логическим представлением модели
управления энергоэффективностью предприятия, включающий
этапы разработки программы [8, 9], их содержание и последова-
тельность действий.

Таблица 3
Прогнозные эффекты управления энергоэффективностью

(на примере Волгоградской области)

№ 
п/п 

Наименование показателя (ед.изм.) 2015 г. 2020 г. 

1 Энергоемкость ВРП (%) 66,5 60,0 
2 Электроемкость ВРП (%) 67,7 58,3 
3 Теплоемкость ВРП (%) 68,6 59,2 
4 Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в промышленности (удельное энер-
гопотребление всех основных видов промышленной 
продукции, работ (услуг) (%), в том числе::  

  

– эффективные системы пароснабжения (%)  +50 
– эффективные системы освещения за счет исполь-
зования энергоэффективных ламп с электронной 
пускорегулирующей аппаратурой, введение систем 
контроля за освещением при активизации использо-
вания дневного света (замена, %) 

 50 

– вывод из эксплуатации неэкономичного, вырабо-
тавшего моральный и физический ресурс паросило-
вого оборудования газовых тепловых электростан-
ций и замещение его новыми установками с исполь-
зованием газотурбинных и парогазовых технологий; 

Не 
менее 

55 

Не 
менее 

60 
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Окончание таблицы 3
№ 
п/п 

Наименование показателя (ед.изм.) 2015 г. 2020 г. 

модернизация и реконструкция действующих кон-
денсационных и теплофикационных установок и 
станций с использованием современного энергоэф-
фективного оборудования с коэффициентом полез-
ного действия для вновь вводимого генерирующего 
оборудования (%) 

  

– расход топлива на отпуск электроэнергии от теп-
ловых электростанций (т.у.т./кВт.ч) 

-318 -300 

– потери в электрических сетях (%) -8 - 15 
 

С учетом современных научных представлений об управле-
нии, уточним основные принципы, на которых будет базируется
практическая апробация данной модели: целенаправленности;
системности; симметрии; адаптивности; детерминизма;
последовательности. Реализация данной модели управления
энергоэффективностью предприятия с позиций комплексного под-
хода приведет к получению эффектов. В таблице 5 представлены
ожидаемые прогнозные эффекты от энергосбережения на уровне
региона.

Таким образом, обоснованы тенденции приоритета построения
системы управления энергоэффективностью с позиций комплексно-
го подхода, обусловленные вступлением РФ в ВТО, и уточнены вы-
зовы и угрозы: 1) недостаток информации о способах достижения
энергоэффективности; 2) боязнь финансовых рисков и недостаток
опыта в финансировании проектов; 3) отсутствие мотивации к повы-
шению энергоэффективности; 4) недостаток координации организа-
ций, занятых в области повышения энергоэффективности.

Предложена структурно-логическая модель управления энер-
гоэффективностью на предприятии, обоснована ее универсаль-
ность и возможность адаптации к уровню отрасли, муниципали-
тета, региона и всей страны. Сформулированы базовые принципы
реализации данной модели, обеспечивающие ее действенность и
стимулирование эффектов и доказано, что данная модель может
быть адаптирована к любому уровню управления – отраслевому,
муниципальному, региональному и федеральному.
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ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÑÒÐÎÉÈÍÄÓÑÒÐÈÈ

V.N. Sordia

ACTUAL QUESTIONS OF EFFICIENCY
OF MATERIAL-OF TECHNICAL SUPPORT

OF ENTERPRISES OF THE BUILDING INDUSTRY

Аннотация. Представлено обоснование мероприятий по
повышению эффективности материально-технического обес-
печения предприятий стройиндустрии, обеспечивающих рост
объема продаж, позволяющих запустить механизм взаимодей-
ствия всех подразделений предприятия с ключевыми и под-
держивающими активностями на уровне внутрифирменной
организации бизнеса.

Ключевые слова: Эффективность, материально-техни-
ческое обеспечение, предприятия, стройиндустрия

В ходе финансово-экономического анализа на предприятии
стройиндустрии установлено, что действующий метод регуляр-
ных закупок имеет недостатки в плане образования аномальных
товарных запасов, повышению складских расходов по хранению
поставленной продукции. Предприятию следует учесть опыт про-
мышленно развитых стран по организации МТО, где существу-
ет отработанный более или менее стандартный механизм мате-
риально-технического обеспечения. Понятие материального по-
тока является ключевым в логистике. Материальные потоки об-
разуются в результате транспортировки, складирования и вы-
полнения других материальных операций с сырьем, полуфабри-
катами и готовыми изделиями – начиная от первичного источ-
ника сырья вплоть до потребителя. Выделение всех операций
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на пути продвижения грузов, деталей, товарно-материальных
ценностей через транспортные, производственные, складские
звенья позволяет:

1) увидеть общий процесс продвижения изменяющегося про-
дукта к конечному потребителю;

2) проектировать этот процесс с учетом потребностей рынка.
По отношению к логистической системе материальный по-

ток может быть: внешним, внутренним, входным и выходным.
Внешний материальный поток протекает во внешней сре-

де для предприятия стройиндустрии. Эту категорию составля-
ют не любые грузы, движущиеся вне предприятия, а лишь те, к
организации которых предприятие имеет отношение. Внутрен-
ний материальный поток образуется в результате осуществле-
ния логистических операций с грузом внутри логистической
системы предприятии стройиндустрии. Входной материальный
поток поступает в логистическую систему предприятии строй-
индустрии из внешней среды. Выходной материальный поток
поступает из логистической системы во внешнюю среду. Для
предприятия стройиндустрии – это количество готовой продук-
ции, отгруженной потребителю. Материальные потоки проте-
кают внутри предприятия стройиндустрии, а также между ним
и предприятиями-поставщиками или предприятиями-заказчика-
ми [1–5, 8].

На предприятии стройиндустрии выделим три функциональ-
ные области логистики, которым необходимо уделить внимание:
закупочную, производственную, распределительную. В сфере за-
купочной логистики находятся материальные потоки, обеспечи-
вающие предприятие материальными ресурсами. Управление
материальными потоками на данном этапе имеет определенную
специфику, что объясняет необходимость выделения закупоч-
ной логистики в отдельную деятельность. Отдел сбыта и заку-
пок – специально выделенное подразделение предприятия для
решения данных задач. Деятельность этой службы осуществ-
ляется на трех уровнях, так как служба снабжения одновремен-
но решает три типа задач:

– задачи по взаимодействию предприятия с внешней средой;
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– задачи, обеспечивающие цели предприятия в целом;
– задачи, предписанные данному подразделению.
Прежде всего, данное подразделение отвечает за решение

следующих задач: что закупить; сколько закупить; у кого заку-
пить; на каких условиях закупить. Если требуемый материал от-
сутствует на складе, отдел закупок делает заказ на материалы
поставщика, предприятия строительной промышленности имеет
долгосрочный контракт. На основе заказа и в соответствии с ус-
ловиями долгосрочного контракта, поставщик отправляет необхо-
димый товар. Купленные товары отправляются, как правило, ав-
томобильным, воздушным или железнодорожным транспортом.
Заказанные товары по мере их поступления принимаются в склад-
ской логистике. Здесь проверяют качество материалов, их соот-
ветствие заявке по количеству и номенклатуре. После оформле-
ния соответствующих документов о поступлении товары хранят-
ся на складе логистики.

В настоящее время компания работает с постоянными по-
ставщиками, предпринимая максимум усилий для сохранения
их отношений. Прежде чем принимать на работу логиста, в
целях получения сырья и комплектующих по самым низким
ценам, предприятий строительной индустрии работает напря-
мую с производителями. Сегодня фирма работает на другой
системе. Эта система хорошо зарекомендовала себя на мно-
гих предприятиях. Суть ее заключается в долгосрочном дого-
воре с фирмой-посредником. Ее структура имеет меньшее ко-
личество деталей, значительно упрощено прохождение запро-
сов и материальных потоков в результате. Система связывает
поставщика и заказчика на гораздо более короткие отношения,
чем те, что описаны выше. Отделы закупок и склады разгру-
жаются от рутинной работы. Подбор и поставка товара пере-
даются поставщику, которым является не производитель сы-
рья и комплектующих, а оптовая торговая компания, выполня-
ющая функции распределения, имеющие собственные склады
и являющийся посредником между промышленными предпри-
ятиями. Структура и прохождение информационных и матери-
альных потоков показаны на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема документооборота «поставщик-предприятие»
(на основе генерального договора) [8]

График поставок составляется компанией по согласованию
с поставщиком в форме заказа на покупку. Сформированный за-
каз одновременно является и заказом, и документом учета дос-
тавки и получения товара. Договорная документация с таким по-
ставщиком включает в себя:

– договор (включая соглашения по организации процесса по-
дачи заявления (заказы) и поставки);

– инструкция по ведению контроля и учета выполнения дого-
ворных условий.

На предприятии стройиндустрии потребность в материалах
рассчитывается на основе программы производства конечного
продукта. То есть в основе потребности в материалах лежит пла-
нируемый объем изготавливаемой продукции, который определя-
ется предсказуемым или известным спросом. Номенклатура ко-
нечной продукции закрепляется в производственной программе.
Исходя из времени поставок конечного продукта потребителю и
времени, к которому доставляемые материалы и комплектующие
должны быть в наличии, определяется брутто-потребность в по-
ставляемых материалах.
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Брутто-потребность переводится затем в нетто-потребность,
при этом учитываются: наличный запас; уже заказанные матери-
алы (или уже запланированное собственное производство); заказ,
предназначенный для предыдущей серии продукции. При извест-
ном времени поставок материалов и времени запуска их в произ-
водство определяют время подачи заказа. Преимущество приме-
нения методики планирования потребности в материалах заклю-
чается в том, что закупки и производство планируются, исходя из
потребностей в конечном продукте. Материальный поток на сво-
ем пути от первичного источника сырья до конечного потребите-
ля проходит ряд производственных звеньев. Управление матери-
альным потоком на этом этапе имеет свою специфику и носит
название производственной логистики.

Задачи производственной логистики касаются управления
материальными потоками внутри предприятий. Участников логи-
стического процесса в рамках производственной логистики свя-
зывают внутрипроизводственные отношения (в отличие от учас-
тников закупочного и распределительного логистических процес-
сов, связанных товарно-денежными отношениями).

В основу концепции организации производственной логис-
тики на предприятии стройиндустрии заложены следующие ос-
новные принципы: отказ от избыточных запасов; обязательное
устранение брака; изготовление продукции как можно более
крупными партиями; превращение поставщиков из противостоя-
щей стороны в доброжелательных партнеров. При формулиров-
ке концептуальных положений логист стремится обеспечить эф-
фективность своей деятельности в условиях меняющегося спро-
са на рынке.

Когда на рынке спрос превышает предложение и можно с
достаточной уверенностью полагать, что изготовленная с уче-
том конъюнктуры рынка партия изделий будет реализована, при-
оритет получает цель максимальной загрузки оборудования. При-
чем, чем крупнее будет изготовленная партия, тем ниже окажет-
ся себестоимость единицы изделия. Задача реализации на пер-
вом плане не стоит.
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Ситуация меняется, если предложение превышает спрос.
Задача реализации произведенного продукта в условиях конку-
ренции выходит на первое место. Непостоянство и непредска-
зуемость рыночного спроса делает нецелесообразным созда-
ние и содержание больших запасов. В то же время предприя-
тии стройиндустрии не имеет права упустить ни одного заказа.
Отсюда необходимость в гибких производственных мощнос-
тях, способных быстро отреагировать производством на воз-
никший спрос.

Производство ЖБИ в условиях рынка может выжить лишь в
том случае, если оно способно быстро менять ассортимент и ко-
личество выпускаемой продукции. До 70-х годов весь мир решал
эту задачу за счет наличия на складах запасов готовой продук-
ции. На данный момент предприятии стройиндустрии стремится
адаптироваться к изменениям спроса за счет запаса производ-
ственной мощности.

Запас производственной мощности возникает при наличии ка-
чественной и количественной гибкости производственных систем:

– качественная гибкость обеспечивается за счет наличия уни-
версального обслуживающего персонала и гибкого производства.

– количественная гибкость может обеспечиваться различ-
ными способами.

Логистические системы, рассматриваемые производствен-
ной логистикой, носят название внутрипроизводственных логи-
стических систем. Внутрипроизводственные логистические си-
стемы можно рассматривать на макро- и микроуровнях. На мак-
роуровне внутрипроизводственные логистические системы вы-
ступают в качестве элементов микрологистических систем.
Они задают ритм работы этих систем, являются источниками
материальных потоков. Возможность адаптации микрологис-
тических систем к изменениям окружающей среды в суще-
ственной степени определяется способностью входящих в них
внутрипроизводственных логистических систем быстро менять
качественный и количественный состав выходного материаль-
ного потока, то есть ассортимент и количество выпускаемой
продукции.
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На микроуровне внутрипроизводственные логистические
системы представляют собой ряд подсистем, находящихся в от-
ношениях и связях друг с другом, образующих определенную
целостность, единство. Эти подсистемы: закупка, склад, запа-
сы, обслуживание производства, транспорт, информация, сбыт и
кадры обеспечивают вхождение материального потока в систе-
му, прохождение внутри нее и выход из системы. В соответствии
с концепцией логистики построение внутрипроизводственных ло-
гистических систем должно обеспечивать возможность посто-
янного согласования и взаимной корректировки планов и действий
снабженческих, производственных и сбытовых звеньев внутри
предприятия.

Для предприятии стройиндустрии характерна «тянущая сис-
тема» управления материальными потоками. Она представляет
собой систему организации производства, в которой детали и по-
луфабрикаты подаются на последующую технологическую опе-
рацию с предыдущей по мере необходимости. Здесь центральная
система управления не вмешивается в обмен материальными
потоками между различными участками предприятия, не уста-
навливает для них текущих производственных заданий. Произ-
водственная программа отдельного технологического звена оп-
ределяется размером заказа последующего звена. Центральная
система управления ставит лишь задачу перед конечным звеном
производственной технологической цепи. Таким образом, мате-
риальный поток «вытягивается» каждым последующим звеном.
Причем персонал отдельного цеха в состоянии учесть гораздо
больше специфических факторов, определяющих размер оптималь-
ного заказа, чем это смогла бы сделать центральная система уп-
равления. Схема тянущей системы представлена на рисунке 2.

Из схемы видно, что система управления дает команду на
изготовление определенного количества ЖБИ конечному звену
технологической цепи. Затем заказ на определенное количество
материалов поступает в отдел материально-технического снаб-
жения, а уже из него отправляется распоряжение складу сырья на
предоставление необходимого количества сырья для производ-
ства продукции.



Ñåêöèÿ 4

– 74 –

Рис. 2. Тянущая система управления материальным потоком
на предприятии стройиндустрии [8]

Распределительная логистика охватывает весь комплекс
задач по управлению материальным потоком на пути от предпри-
ятии стройиндустрии до потребителя, начиная с момента поста-
новки задачи реализации и заканчивая моментом выхода постав-
ленного продукта из сферы внимания поставщика. Состав задач
распределительной логистики делится на два уровня – внутрен-
няя распределительная логистика и внешняя распределительная
логистика.

На предприятии стройиндустрии распределительная логис-
тика решает следующие задачи:

– организация получения и обработки заказа;
– планирование процесса реализации;
– выбор вида упаковки, принятие решения о комплектации, а

также организация выполнения других операций, непосредствен-
но предшествующих отгрузке;

– организация отгрузки продукции;
– организация доставки и контроль за транспортировкой;
– организация послереализационного обслуживания.
К задачам распределительной логистики на внешнем уровне

относят: выбор архитектуры канала распределения; организация
работы с участниками канала распределения (торговыми посред-
никами); выбор стратегии в распределении готовой продукции;
стратегия ценообразования; организация мероприятий по продви-
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жению продукции предприятия на рынке; контроль за состоянием
рынка продукции предприятия и анализ позиций продукции на це-
левых сегментах; работа с клиентами и организация послепро-
дажного обслуживания. Решение всех задач распределительной
логистики на предприятии стройиндустрии возложено на отдел
сбыта и закупок и отдел маркетинга [5–7].

Канал распределения, по которому товары попадают в конеч-
ное потребление, может иметь самое разное строение. На пред-
приятии с самого начала канал распределения не формировался.
В основе плана производства лежали заключенные на момент на-
чала планового периода договоры с клиентами и весь сбыт осуще-
ствлялся напрямую предприятие стройиндустрии–клиент. И даже
тогда, когда стало ясно, что имеющиеся неиспользованные мощно-
сти предприятия могут быть задействованы для выпуска сверхдо-
говорной продукции, прямой сбыт оставался основным методом
реализации продукции. Для реализации сверхдоговорной продукции
был открыт прием заказов от всех желающих купить мелкую
партию ЖБИ по прейскурантным ценам. Задача продажи по инди-
видуальным заказам возложена на отдел сбыта.

Произведем расчет оптимального варианта долговременных
хозяйственных связей. При определении оптимального варианта
долговременных хозяйственных связей следует воспользоваться
следующей формулой:

      min
11

 
 m

DVV
m
RVVVГЦЗ

m

k

пост
ikk

m

k
k

пост
ik

пост
iiiобщi , (1)

где общiЗ  – общие издержки и потери при заключении договора поставок на
год с «i» поставщиком; iЦ  – цена единицы продукции «i» поставщика; Гi –
расходы на транспортировку единицы продукции от «i» поставщика; пост

iV –
годовой объем поставок «i» поставщика; пост

ikV  – объем поставок «i» по-
ставщика в «k» году; m – квартал года (год); R – потери, связанные с иммо-
билизацией оборотных средств, тыс. руб./т.; D – потери в производстве от
наличия дефицита материальных ресурсов, тыс. руб./т. [5–7].

Расчет показал, что наиболее предпочтительным поставщиком
гравия является ООО «Калининский щебеночный завод», так как
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средняя цена на этот сырьевой ресурс с учетом затрат на транспор-
тировку значительно ниже, чем у «Транстрой». Поставку химичес-
ких добавок целесообразно выбрать у лаборатории «СУ-99», в связи
с меньшими затратами на их закупку и доставку. Сотрудничество с
этими поставщиками при формировании долгосрочных хозяйствен-
ных связей будет наиболее выгодным для предприятия. После вы-
бора самых лучших поставщиков, отдел МТО выполняет задачи по:
заключению договоров; контролю исполнения договора; организации
доставки материальных ресурсов; организации хранения материаль-
ных ресурсов; организации хранения материальных ресурсов. Ниже
дана характеристика существующих подходов к решению пробле-
мы закупок, принятым в компании.

Для реализации сверхдоговорной продукции был открыт при-
ем заказов от всех желающих купить мелкую партию предприя-
тия по прейскурантным ценам. Задача продажи по индивидуаль-
ным заказам была возложена на отдел сбыта. Планируемый
объем выручки за счет внедрения мероприятий по повышению
эффективности МТО увеличится на 15 %. Себестоимость плани-
руется сократить на 5 % за счет более рационального использо-
вания материально-технических ресурсов, увеличению объема
производства (табл. 1).

Таблица 1
Анализ результатов за счет внедрения мероприятий

Наименование показателя 2015 год 2016 г. Изменение 
+/- 

Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс. руб. 

426666 490665,9 63999,9 

Себестоимость проданных това-
ров, работ, услуг, тыс. руб. 

378708 413738,5 35030,5 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 47958 76927,4 28969,4 
Прибыль до налогообложения 
тыс. руб. 

46164 75133,4 28969,4 

Налог на прибыль, тыс. руб. 9421 15026,68 5605,68 
Чистая прибыль, тыс. руб. 36788 60106,72 23318,72 
Рентабельность продукции, % 9,7 14,53 4,83 
Экономический эффект, тыс. руб. 14676,285 
Срок окупаемости, мес. 5,9 
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Срок окупаемости затрат на внедрение мероприятий опре-
деляем по формуле:

Т = З/Эф, (1)

где  Т – срок окупаемости, лет; З – затраты на внедрение мероприятия
(367,665+2 % от себестоимости), тыс.руб.; Эф – годовой экономический
эффект, тыс.руб.

Т = 8642,435/14676,285= 0,59 = 5,9 мес.
Коэффициент экономической эффективности

Е = Эф/З, (2)
где  Эф – годовой экономический эффект, руб.; З – затраты на внедрение, руб.

Е = 14676,285/8642,435 = 1,7

Все, что поступает на предприятие в вещественной форме и
в виде энергии, относится к элементам материально-техническо-
го обеспечения производства. Логистика охватывает все виды
деятельности по перемещению материальных ресурсов во вре-
мени и в пространстве. Функции логистики реализуются на всех
стадиях производства и движения материальных ресурсов. По-
этому разделяют логистику производства, снабжения и сбыта. 

Логистика решает следующие проблемы предприятия: сни-
жает уровень запасов на 30–50 %, это позволит высвободить до-
полнительные оборотные средства; сокращает время движения
продукции на 25–45 %. Сокращение данной составляющей позво-
ляет ускорить оборачиваемость капитала, соответственно увели-
чить прибыль, получаемую в единицу времени, снизить себесто-
имость выпускаемой продукции; уменьшает повторные складс-
кие перевозки в 1,5–2 раза; снижает расходы на автотранспорт-
ные перевозки на 7–20 %, на ж/д перевозки до 12 %.

С помощью логистической модели произведен расчет опти-
мального варианта долговременных хозяйственных связей. Из-
менена схема закупки сырья и комплектующих, суть ее заключа-
ется в долгосрочном договоре с фирмой-посредником. Это позво-
лит ускорить поставку материалов. Для реализации сверхдоговор-
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ной продукции был открыт прием заказов от всех желающих ку-
пить мелкую партию ЖБИ по прейскурантным ценам. Задача
продажи по индивидуальным заказам была возложена на отдел
сбыта. Эффект от предложенной программы очевиден. После
проведенных расчетов можно отметить, что затраты на данное
мероприятие, окупятся уже в ближайшее время, через 6 месяцев.
Таким образом, можно сказать, что мероприятия по повышению
эффективности МТО на основе логистической модели привели к
снижению себестоимости, повышению качества продукции и оп-
тимизации затрат предприятия.
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INNOVATIVE METHODOLOGY FOR
IMPLEMENTATION OF THE QUALITY

MANAGEMENT SYSTEM OF FACTORY PRODUCTS
(FONOK SYSTEM)

Аннотация. В данной статье авторами предлагается ме-
ханизация операционного контроля который позволяет без
существенных затрат обеспечить улучшению систему обес-
печения проектного уровня качества заводской продукции в
процессе ее изготовления на заводе.

Ключевые слова: качество, управления, дефект, фикса-
ция, продукция.

Для повешения оперативности и действенности операци-
онного контроля качества продукции заводов ЖБИ, без расши-
рения штата контролеров разработан и предлагается комплекс
устройств, который назван «ФОНОК» (фиксация, обработка и
наглядное отображение процесса формирования качества про-
дукции). Принципиальная схема системы представлена на
рис. 1.

Основными задачами системы «ФОНОК» являются: повы-
шения оперативности фиксации дефектов; информация исполни-
телей и руководства о появления дефектов непосредственно сра-
зу после их обнаружения; разгрузка котроллеров от ведения и об-
работки журналов.
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Рис. 1. Принципиальная схема организации механизированного
операционного контроля качества продукции технологической линии

Система оперативного управления качеством продукции-
«ФОНОК» состоит из трех агрегатов: пульта фиксации дефектов
(рис. 1. а); сигнальных щитов (рис. 1. б); стенда с план-картой
формирования показателей качества продукции (рис. 1. в).

План-карта – это графическое изображение технологи-
ческого процесса линии, ЕПК продукции обобщенных и част-
ных дефектов которые возникают при изготовлении продук-
ции. Все агрегаты, входящие в системы «ФОНОК» связаны
между собой электросхемой, обеспечивающей выполнение их
функций.

На стенде с план-картой имеется запоминающее устройство,
накапливающее информацию за смену, неделю, месяц, квартал,
год и связь с компьютером, обрабатывающим информацию, где
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решаются четыре задача. Результаты расчетов выдаются в обус-
ловленные сроки в виде распечаток (рис. 2).

 

Рис. 2. Структура и порядок действия предлагаемой системы
управления качеством

Данные, получаемые в результате механизированного опе-
ративного операционного контроля позволяют: своевременно сиг-
нализировать о возникновения дефектов; ранжировать ЕПК по
значимости; оперативно оценивать (за смену, день, неделю) каче-
ство работы исполнителей и использовать эту оценку в стимули-
рования их работы; определять величину затрат и потери произ-
водства, что выявляет резервы улучшения технико-экономичес-
ких показателей производства.

Область применения. Разработки предназначены для прак-
тического применения в научно-исследовательских, проектных
(технологических) институтах, на заводах предприятий промыш-
ленности строительных материалов, изделий и конструкций.

Экономический эффект от внедрения системы «ФОНОК» –
ориентировочные сокращение потери от дефектов по заводу со-
ставит – Эс=108000 тыс. сумм;
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– годовой экономической эффект от внедрения системы:

Э=Эс-С-Ен*К=108000-22350-0,15*3300=85155 тыс. сумм.

Таким образом, в результате разработан простой, доступ-
ный для каждого завода способ количественной оценки показа-
телей качест-ва работы технологических линий и заводов в це-
лом. Это позволит планировать количественные показатели по-
вышения качества работы исполнителей, линий, цехов, учиты-
вать результаты работы, проводить стимулирование достиже-
ний и другие мероприятия в системе менеджмента качеством
продукции. Наглядность процесса формирования качества про-
дукции поможет своевременно обращать внимание на ненормаль-
ности в работе и оперативно принимать меры для предотвраще-
ния дефектов.
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Аннотация. В данной работе рассматривается концеп-
ция распределённой энергосистемы. Приведён примёр созда-
ния инновационного и эффективного энергетического секто-
ра. Реализация данной концепции даст большой толчок к по-
вышению энергетической безопасности, являющейся одной
из главных составляющих обеспечения национальной безо-
пасности.

Ключевые слова: энергоэффективность, концепция,
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На сегодняшний день вопросы, связанные с обеспечением
национальной безопасности государства становятся всё актуаль-
нее и актуальнее на повестке дня.

Из указа Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации»:

<< Стратегическими целями обеспечения национальной бе-
зопасности являются развитие экономики страны, обеспечение
экономической безопасности и создание условий для развития
личности, перехода экономики на новый уровень технологическо-
го развития, вхождения России в число стран – лидеров по объе-
му валового внутреннего продукта и успешного противостояния
влиянию внутренних и внешних угроз >>.
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Оценивая и анализируя внешнеэкономические и внешнепо-
литические отношения на международной арене, экономические
и энергетические кризисы, террористические угрозы можно сме-
ло сделать вывод – обеспечение безопасности государства ста-
ло одной из первостепенных и фундаментальных задач. Задача,
которую нужно решить качественно и как можно быстрее.

Как известно, национальная безопасность включает в себя:
государственную безопасность; общественную безопасность;
техногенную безопасность; экологическую безопасность; эконо-
мическую безопасность; информационную безопасность; энерге-
тическую безопасность; безопасность личности.

Энергетическая безопасность является важнейшей состав-
ляющей Национальной безопасности России. Нужно заметить, что
энергетическая безопасность – это состояние защищенности стра-
ны, её граждан, общества, государства, экономики от угроз на-
дёжному топливо- и энергообеспечению. Эти угрозы определя-
ются как внешними (геополитическими, макроэкономическими,
конъюнктурными) факторами, так и внутренними – состоянием и
функционированием энергетического комплекса страны.

Исторически, ещё со времен реализации плана ГОЭРЛО
(Государственная комиссия по электрификации России), кото-
рый был принят Советом Народных Комисаров в 1920 г., наше
государство вынуждено было разрабатывать перспективные
стратегии развития энергетики и других отраслей, чтобы в крат-
чайшие сроки и качественно восстановить разрушенную эко-
номику страны.

В настоящее время целью энергетической политики России
является максимально эффективное использование природных
энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора
для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни на-
селения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономичес-
ких позиций.

Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. опре-
деляет цели и задачи долгосрочного развития энергетического
сектора страны на предстоящий период, приоритеты и ориентиры,
а также механизмы государственной энергетической политики на
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отдельных этапах ее реализации, обеспечивающие достижение
намеченных целей.

Стратегия формирует новые ориентиры развития энергети-
ческого сектора в рамках перехода российской экономики на ин-
новационный путь развития, предусмотренный Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.

Главными векторами перспективного развития отраслей топ-
ливно-энергетического комплекса, предусмотренными Энергети-
ческой стратегией России на период до 2020 года, являются: пе-
реход на путь инновационного и энергоэффективного развития;
изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов;
создание конкурентной рыночной среды; интеграция в мировую
энергетическую систему.

Также одним из главных приоритетов является развитие
рыночной инфраструктуры энергетики (рыночные механизмы,
институты открытой торговли энергоресурсами, инфраструктура
их транспорта). Особое значение придается программе повыше-
ния цен на газ и механизмам минимизации негативных социально-
экономических последствий общего роста цен на энергоресурсы.
Поддержка и стимулирование стратегических инициатив в энер-
гетике являются основой для реализации крупных энергетичес-
ких проектов в будущем.

Из «Результатов реализации Энергетической стратегии Рос-
сии на период до 2020 г.»: «Вместе с тем пока не в полной мере
обеспечивается достижение запланированных Энергетической
стратегией России на период до 2020 года итоговых качествен-
ных результатов первого этапа ее реализации, а именно – созда-
ния базы для устойчивого поступательного развития энергети-
ческого сектора..». «За время, прошедшее с начала реализации
Энергетической стратегии России на период до 2020 года, рос-
сийский энергетический сектор развивался преимущественно в
рамках основных прогнозных тенденций, предусмотренных ука-
занным документом, несмотря на существенные отклонения
базовых экономических индикаторов развития страны и внеш-
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неэкономических условий от их значений, прогнозировавшихся в
2003 г. Например, при росте мировых цен на нефть с 27 долларов
США за баррель в 2000 г. до 94 долларов США в 2008 году и
почти 4-кратном превышении последним показателем прогноз-
ных оценок Энергетической стратегии России на период до
2020 г. фактический объем экспорта топливно-энергетических ре-
сурсов за тот же период вырос в 1,6 раза при отклонении от про-
гнозов экспорта по Энергетической стратегии России на период
до 2020 г. на 9,6 процента.»

В данной работе рассматривается один из главных векторов
перспективного развития отрасли, а именно, переход на путь ин-
новационной и энергоэффективной эволюции. Создание инноваци-
онного и эффективного энергетического сектора страны, адекват-
ного как потребностям растущей экономики в энергоресурсах, так
и внешнеэкономическим интересам России, обеспечивающего
необходимый вклад в социально ориентированное инновационное
развитие страны – является краеугольным камнем заявленной
энергетической эволюции.

Основными факторами роста интереса к концепции распре-
деленных систем стали, с одной стороны, стагнация в области
«большой энергетики», а с другой – начавшиеся фундаменталь-
ные изменения в принципах организации мировой экономики.

Отсутствие серьезных инноваций в технологиях производ-
ства и передачи электроэнергии, растущий дефицит и дороговизна
топлива наряду с наличием принципиально неустранимых потерь
при транспортировке электроэнергии и тепла в сетях, ужесточе-
ние экологических требований и санкций к генерирующим объек-
там делают компании «большой энергетики» менее привлекатель-
ными среди клиентов. Происходящие повсеместно процессы де-
централизации и специализации бизнеса и особенно промышлен-
ного производства требуют адекватной гибкости, специализации
и эффективности от энергетических компаний.

Концепция распределённой энергетической системы пред-
ставляет собой построение независимых от централизованных
сетей генерирующих мощностей для выработки электроэнер-
гии в непосредственной близости от локальных потребителей
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с учетом их специфических запросов по объемам и профилю
потребления.

Удовлетворить эти требования и призвана концепция распреде-
ленной генерации (distributed power generation), а появление соответ-
ствующей технологической базы – простых, надежных, эффектив-
ных, экологичных и относительно недорогих устройств для выработ-
ки энергии в объемах, необходимых конкретным потребителям, –
даёт возможность перейти от концепции к реальным проектам.

В России распределенная энергетика имеет потенциал для
роста, существенно превышающий среднемировые показатели.
Это объясняется совокупностью объективных факторов и осо-
бенностей текущего этапа развития экономики страны. Огром-
ные размеры страны при низкой плотности населения приводят к
недопустимым в современных условиях затратам на транспорт
электроэнергии и тепла в централизованных системах. В то же
время широкая доступность газа и дизельного топлива на боль-
шей части территории страны облегчает построение локальных
генерирующих мощностей.

Рис. 1. Распределённая генерация на примере SmartGrid
Источник: http://www.solar-battery.com.ua/umnaya-energiya-smart-grid/.

Интеллектуализация энергоустановок, систем управления
сетями и учета потребления энергии позволяют сформировать
локальные системы энергоснабжения, которые могут конкуриро-
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вать с централизованной энергетикой в части удовлетворения осо-
бенностей спроса.

Рис. 2. Дата-центр управления умной сетью

Источник: http://culturevie.info/tag-smart-grids.html?s=semiodata.fr.

Инвестиционная привлекательность и финансовая эффектив-
ность распределенных энергетических систем обусловлена отно-
сительно невысоким уровнем первоначальных вложений, возмож-
ностью быстрого и поэтапного ввода в эксплуатацию, полным
контролем со стороны потребителя.

Преимущества использования распределённой энергетичес-
кой системы:

– в качестве автономных источников электроэнергии, тепла
(в режиме когенерации) и холода (в режиме тригенерации);

– для снятия пиковых нагрузок в режимах параллельной ра-
боты с центральной сетью;

– в проектах, основанных на использовании альтернативного
топлива – биогаза, попутного нефтяного газа, шахтного метана и др.;

– в проектах со специфическими требованиями по качеству
энергии, надежности, срокам запуска, экологии и др., которые в
конкретных условиях не могут быть удовлетворены централизо-
ванными энергосистемами.
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Распределенные системы, возможно, объединенные в локаль-
ную сеть, идеально подходят для энергоснабжения комплексно
застраиваемых микрорайонов и даже городов, возводимых в рам-
ках национальной программы «Доступное и комфортное жилье».

Можно увидеть, что реализация концепции распределённой
энергосистемы позволит не только внедрить инновационные
технологии в централизованное энергоснабжение, но и по макси-
муму использовать генерацию комплекса альтернативных источ-
ников энергии (в зависимости от погодных условий).

Подводя итог выше сказанному можно утверждать, что Рас-
пределённая энергетическая система позволяет:

– снизить потери электроэнергии при транспортировке из-за
максимального приближения электрогенераторов к потребителям
электричества, вплоть до расположения их в одном здании;

– уменьшить число, протяжённость и необходимую пропуск-
ную способность магистральных линий электропередачи;

– смягчить последствия аварий на центральных электростан-
циях и главных линиях электропередачи за счет наличия собствен-
ных источников энергии;

– обеспечить взаимное многократное резервирование элек-
трогенерирующих мощностей (частично);

– снизить воздействие на окружающую среду за счет при-
менения средств альтернативной энергетики, более полного ис-
пользования потенциальной энергии ископаемого топлива;

Таким образом, повышение энергетической безопасности
страны в целом и отдельных её регионов (локальных потребите-
лей) – задача, которая может быть решена уже сегодня. Реше-
ние такой задачи и реализация приведённой выше концепции – яв-
ляется краеугольным камнем обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации.
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MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS
OF DEVELOPMENT INSURANCE MARKET IN RUSSIA

Аннотация. Данная статья посвящена обзору современ-
ных проблем и перспектив страхового рынка России. Прове-
денное исследование позволяет определить ряд проблем, сло-
жившихся на российском рынке страховых услуг, а также
спрогнозировать перспективы развития данной отрасли в даль-
нейшем.

Ключевые слова: рынок страховых услуг, страхование
жизни, обязательное страхование, перспективы развития стра-
хования, сборы, выплаты

Страховой рынок представляет сложную интегрированную
систему. Структура данной системы складывается из страховых
организаций, страхователей, страховых продуктов, страховых по-
средников и т. д.

Как и у любой другой системы, у страхового рынка имеются
факторы, которые оказывают влияние на его развитие. К этим
факторам относятся: состояние экономики и ее развитие, полити-
ческая стабильность, рост благосостояния и страховой культуры
населения, страховое и налоговое законодательства, государствен-
ная политика в области страхования, престиж страхового рынка.
Если посмотреть прошлые годы, то стоит заметить, что страхо-
вой рынок развивался достаточно не просто. Под видом страхо-
вых услуг осуществлялись другие операции, не имеющие никако-
го отношения к страховой деятельности.
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В текущий момент состояние страхового рынка нашей стра-
ны оценивается показателями, полностью описывающие ситуа-
цию. К ним относится число страховых компаний, так как в на-
стоящее время российский рынок характеризуется резким сокра-
щением их числа.

В российском рынке страховых услуг существует ряд проблем.
От их разрешения зависит стабильность и дальнейшее существова-
ние рынка. Главная проблема, с которой столкнулись сейчас страхо-
вые компании, – отсутствие платежеспособного спроса на их услуги.
Однако существуют и другие ,обозначим некоторые из них:

1. Отсутствие инвестиционных инструментов. Ввиду того,
что страховые ресурсы регулируются непосредственно государ-
ством, то отклонение от установленных правил со стороны стра-
ховых компаний может обойтись им лицензией на право занятия
страховой деятельностью.

2. Введение обязательных видов страхования.
3. Развитие долгосрочного страхования жизни.
4. Региональное несоответствие и замедленное развитие ин-

фраструктуры страхового рынка [1].
Однако, у любой проблемы есть своё решение. Например,

для решения поставленной проблемы перед долгосрочным стра-
хованием жизни, нужно создать доверие населения к платёжеспо-
собности и финансовой устойчивости страховщиков в долгосроч-
ной перспективе. Необходимо в открытом режиме предоставлять
необходимую информацию о финансовом положении страховой
компании своим клиентам, не раскрывая при этом данные, являю-
щиеся коммерческой тайной.

Перспективы развития страхового рынка России сложно пре-
дугадать, ввиду того, что они в основном находятся в зависимос-
ти от состояния экономики страны, уровня её развития, благосос-
тояния и страховой культуры населения.

Исходя из оценки аналитического управления «Национального
рейтингового агентства», страховой рынок России в 2017 году пока-
жет прирост премий на уровне чуть выше инфляции (где-то 10 %).

Проявившийся в 1 квартале 2016 года и продолжившийся во
2 квартале 2016 года значительный прирост рынка (+15 % от 2 кв.
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2015 г.), продолжился и в 3 квартале 2016 года (+16 % от 3 кв.
2015 г.). По результатам 3 квартала 2016 года собранные премии
уже составляют 90 % от сборов 2015 года [2].

В 2017 году страховой рынок продолжит работу в сложных ус-
ловиях, общие для всех кризисные факторы, которые имели место в
2016 году, в будущем периоде продолжат свое развитие. Структура
рынка страхования будет стремительно изменяться. Основными
факторами роста рынка страховых услуг станут страхование от не-
счастных случаев и страхование жизни. Страхование жизни займет
лидирующее положение, так как доля объема в 2016 году приблизи-
лась к доле ОСАГО, (19,8 % и 20,0 % соответственно). Впервые стра-
хование жизни приблизится к объему рынка ОСАГО [2].

ОСАГО
24 %

КАСКО
19 %

Имущество ФЛ
5 %

Имущество ЮЛ
11 %

Ответственность
4 %

НС
9 %

Жизнь
14 %

ОПО
0 %

ДМС
8 %

Прочие виды
6 %

Структура портфеля в 3 квартале 2015 года
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20 %
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5 %

Имущество ЮЛ
9 %

Ответственность
7 %

НС
10 %

Жизнь
20 %

ОПО
0 %

ДМС
8 %

Прочие виды
7 %

Структура портфеля в 3 квартале 2016 года

Рис. 1. Структура страхового портфеля в 3 квартале 2015/2016 г. [2]
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Страхование жизни будет являться основным показателем
рынка страхования. Этот сегмент покажет значительные темпы
прироста взносов, характеризующиеся интенсивными продажами
инвестиционного страхования жизни на фоне снижения ставок по
депозитам и активным участием банков в продвижении этих про-
дуктов.

Рынок страхования жизни продолжает расти и показывает
лучшую динамику на рынке в 2016 году. (+23,5 млрд руб. сборов/
+66,9 % к показателю 3 кв. 2015 г.) Прирост выплат составил
+1,73 млрд руб. (+26 %). В 3 квартале 2016 года разница между
ростом выплат и сборов составила 21,7 млрд рублей [2].

Рис. 2. Динамика сборов и выплат по страхованию жизни в 2013–2016 г. [2]

Вероятно, что по итогам 2016 года рынок страхования жизни
станет одним из драйверов развития страхового рынка России в
целом благодаря инициативам страховых компаний в части раз-
работки новых продуктов и активной работе страховых посредни-
ков, прежде всего, розничных банков.

Наиболее вероятно в 2017 году прирост рынка составит +15–
18 %. Основными драйверами рынка в 4-м квартале 2016 года
стали некредитное страхование жизни, которое определит общую
динамику рынка.
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Рис. 3. Динамика страхования жизни в 2015–2016 г. [2]

Двукратное замедление темпов прироста взносов произойдет
в результате исчерпания эффекта низкой базы. Долгосрочные на-
копительные программы продолжат уверенный рост на 20 % в год.

Рынок страхования России вырастет на 9–10 %,не включая
рынка страхования жизни. Влияние на темпы приростов взносов
окажут снижение банковских ставок и восстановление темпов
роста ВВП.

Дальнейшее снижение реальных доходов населения приве-
дет к тому, что развитие рынка в 2017 году будет проходить в
жёстких условиях. Со стороны клиентов на страховщиков будет
оказываться сильное ценовое давление, практически исключаю-
щее возможности повышения тарифов в добровольных видах стра-
хования без существенного оттока клиентской базы. Вряд ли сто-
ит ожидать роста тарифов в обязательных видах в ближайший
год. С другой стороны, на издержки будет влиять фактор общей
инфляции, а также постепенный рост убыточности. Значительный
рост убыточности в сегменте моторного страхования, составля-
ющего более трети сборов в 2016 году, создает серьезные риски
потери устойчивости для всего страхового рынка [3].

Страхование играет значительную роль в экономике.Глав-
ная проблема стоящая перед страховыми компаниями, – отсут-
ствие платежеспособного спроса на их услуги. Финансовый кри-
зис серьезно ограничил возможности ипотеки.
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По прогнозам экспертов рынок продолжит наращивать объем
сборов за счет развития страхования жизни (динамика прироста
сборов при этом, вероятно, снизится до 25-30 %) и «коробочных»
продуктов, продвигаемых через ритейловые сети и розничные
банки на фоне падения либо незначительного роста остальных
видов страхования.

Страхование будет развиваться с темпами, близкими к инф-
ляции, что будет означать сохранение реальных объемов реаль-
ных объемов рынка. Ежегодные темпы роста будут постепенно
увеличиваться, но увеличение темпов роста будет происходить
плавно.
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SYSTEM OF DISINFECTION OF DRINKING WATERS
OF BUKHARA CITY

Аннотация. Вопросы обеззараживания являются ве-
дущим звеном в технологии подготовки питьевой воды. Тра-
диционно на водопроводах использовался обеззаражива-
ния воды газообразным хлором, которые зарекомендовал
себя как достаточно надежным дезинфицирующий агент.
Нашли применение также хлорсодержащиеся вещества:
хлорная известь, гипохлориты и др. Одним из методов де-
зинфекции воды представляется использование гипохлори-
та натрия, получаемого на месте потребления путем элект-
ролиза растворов поваренной соли. В течение ряда лет в
НИИ КВОВ [1] проводились всесторонние исследования
метода обеззараживания воды при помощи электрогене-
рированного гипохлорита натрия.

При электролизе на электродах при пропускании электричес-
кого тока через растворы или расплавы электролитов протекают
окислительно-восстановительные реакции. Электрохимический
способ получения гипохлорита натрия (NaClO) основан на полу-
чении хлора путем электролиза водного раствора хлорида натрия
(NaCl) и его взаимодействии со щелочью в одном и том же аппа-
рате – электролизере. В данном случае, когда в качестве элект-
ролита используется раствор поваренной соли, сущность процес-
са заключается в следующем:

На аноде идет разряд ионов хлора (процесс окисления):
2Cl- =Cl2 + 2e-
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Выделяющийся газообразный хлор частично растворяется
в электролите (NaCl) с образованием хлорноватистой и соляной
кислот: Cl2 + H2O = [HClO]- + HCl.

На катоде происходит разряд молекул воды (процесс вос-
становления): H2O + e- = OH- + H+

Атомы водорода после рекомбинации выделяются из раство-
ра в виде газа, оставшиеся же в растворе ионы OH- образуют
возле катода с ионами Na+ щелочь. Вследствие перемешивания
анолита с католитом происходит взаимодействие хлорноватистой
кислоты со щелочью с образованием гипохлорита натрия: HClO-

+ NaOH = NaClO- + H2O
Если все количество щелочи, образующееся на катоде, бу-

дет поступать к аноду, то процесс электролиза протекает только с
образованием раствора гипохлорита натрия. Получающийся ги-
похлорит натрия в значительной степени диссоциирует с образо-
ванием ионов ClO- , которые способны к дальнейшему анодному
окислению с образованием хлорат-иона СlO3

-:
6СlO- + 6OH- - 6e = 6H2O + 4Cl- + 2ClO3

-  + 1,5O2
Концентрация ионов СlO- существенно влияет на дальней-

ший ход электролиза. Ионы ClO- разряжаются при значительно
меньших потенциалах анода, чем ионы Сl-, поэтому уже при не-
значительных концентрациях гипохлорита натрия на аноде начи-
нается совместный разряд ионов Сl- и СlO-. Образование хлората
может протекать и химическим путем по реакции:

2HClО- + ClO- = ClO3
- + 2Cl- + 2H+

Разряд ионов Сl- приводит к образованию гипохлорита на-
трия с постепенно увеличивающейся концентрацией, а разряд ионов
СlO- уменьшает его концентрацию. При достаточной длительнос-
ти электролиза скорости этих двух процессов становятся одина-
ковыми  и дальнейший рост концентрации образующегося гипох-
лорита натрия прекратится.

Образующиеся газообразные продукты: хлор и водород при-
водят к образованию турбулентных потоков, побуждающих актив-
ное перемешиванию анолита и католита.

Согласно тем же исследованиям [1] максимальная теорети-
ческая степень разложения хлорида натрия находится в пределах
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40–60 %, а практическое значение не превышает 12–15 %. Ос-
тавшаяся часть хлорида натрия, хлораты и другие побочные со-
единения так остаются в растворе.

Существенную роль на эффективность процесса является
материал электродов, которые должны быть нерастворимыми.
Использование графитовых электродов связано с их механичес-
ким разрушением за счет окисления графита кислородом. На ско-
рость процесса оказывает существенное влияние и температура.
Процесс окисления гипохлорита с последующим образованием
хлоратов замедляется при понижении температуры раствора и
поэтому электролиз целесообразно вести при низких температу-
рах- около 20–25ºС.

Использование данного процесса для обеззараживания пи-
тьевых вод не всегда оправдана. Так, непрореагированные ком-
поненты растворов(так называемый балласт) будут приводит к
увеличению солесодержания питьевых вод. Проведенные в
2017 году бактериологические исследования по Бухарскому во-
допроводу показали низкую эффективность данного способа.

Результаты бактериологического анализа воды
от Куюмазарского водохранилища 27.03.2017

№ Место отбора проб Общее 
микробное число 

Коли-
индекс 

Патогенная 
микрофлора 

1 Куюмазарский 
водовод 

120 к 64 Не обнаружена 

2 Водопроводная сеть 
г. Бухары 

80 к 23 Не обнаружена 

3 Требования ГОСТ 
O’zDST 950:2011 

100 3 Отсутствие 

Таким образом, метод обеззараживания питьевых вод ги-
похлоритом натрия, получаемого электролизом поваренной соли,
в том аппаратурном оформлении, каким образом сегодня исполь-
зуется на Бухарском водопроводе, не обеспечивает гарантиро-
ванный обеззараживающий эффект. Кроме того использование
этого метода приводит к увеличению солесодержания и без того
минерализованной воды.
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PROBLEMS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
ON THE MARKET OF CONSTRUCTION SERVICES

Аннотация. Рассмотрены проблемы развития предпри-
нимательства и даны рекомендации для их решения. Разрабо-
тан перечень действий как со стороны государства, так и со
стороны предпринимательских структур, направленных на
развития взаимоотношений между государственными орга-
нами власти и предпринимателями, функционирующими на
рынке строительных услуг.

Ключевые слова: предпринимательство, развитие пред-
принимательства, саморегулируемые организации, интегра-
ция, сотрудничество.

В современных условиях эффективность создания строитель-
ной продукции зависит от решения проблем развития предприни-
мательства в инвестиционно-строительной сфере, объединяющей
предпринимательские структуры различной отраслевой принад-
лежности. С целью повышения результативности инвестиционно-
строительной деятельности актуальным является рассмотрение
проблем развития предпринимательства на рынке строительных
услуг и интеграционного взаимодействия всех участников инвес-
тиционно-строительного процесса.

Предпринимательство представляет собой особую деятель-
ность, осуществляемую на рисковой основе. По мнению Сидоро-
вой Е.Е. [1] «любая предпринимательская структура (организа-
ция), осуществляющая свою деятельность в рыночной среде, ре-
ализует две тенденции: функционирование и развитие. Если функ-
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ционирование – это поддержание жизнедеятельности, сохранение
функций, определяющих ее целостность, качественную опреде-
ленность, сущностные характеристики, то развитие – это приоб-
ретение нового качества, определяющего устойчивость жизнеде-
ятельности организации, ее рост. Развитие предпринимательской
структуры представляет собой последовательный и целенаправ-
ленный процесс изменения ее качества».

Развитие предпринимательства на рынке строительных услуг, как
и на других рынках в первую очередь зависит от успешности функци-
онирования субъектов предпринимательства и совершенствования
государственного регулирования процессов предпринимательской де-
ятельности. В то же время, следует иметь в виду, что проблемы раз-
вития предпринимательства связаны с государственным воздействи-
ем на экономические процессы с помощью таких инструментов как
налогообложение, разного рода административные барьеры на осу-
ществление предпринимательской деятельности и др. Проблемы раз-
вития предпринимательства связаны также с действующим механиз-
мом управления государственным аппаратом, который не в состоянии
обеспечивать эффективное взаимодействие государства и предприни-
мателей с учетом согласования взаимных интересов.

Решением этих проблем может быть своевременное реаги-
рование государственных институтов на реакцию предпринима-
телей на управленческие решения органов власти, что создаст
предпосылки для повышения эффективности государственного ре-
гулирования экономики. Для этого необходимо совершенствовать
инструменты управления взаимодействием государственных ор-
ганов власти и предпринимательских структур. Государство мо-
жет способствовать развитию предпринимательства, используя
в государственном управлении такие инструменты как эксперти-
за, консалтинг, делегирование части государственных функций ин-
ституциональным посредникам, используя систему саморегули-
рования в управлении субъектами предпринимательства и др.

Особенностью решения проблем развития предприниматель-
ства на рынке строительных услуг в отличие от других рынков
является использование государством такого инструмента как
«саморегулирование».
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С 1 января 2010 г. органами государственной власти была осу-
ществлена передача саморегулируемым организациям (СРО) [2]
контрольных функций за деятельностью предпринимательских
структур, осуществляющих градостроительную деятельность.
Предполагалось, что передача СРО части контрольных функций
государства за градостроительной деятельностью будет способ-
ствовать увеличению свободы для ведения предпринимательской
деятельности, однако переход к саморегулированию привел к росту
проблем для осуществления предпринимательской деятельности.

Основной проблемой для предпринимателей занимающихся
подрядной строительной деятельностью, связанной с введением
саморегулирования, является увеличение затрат на получение
допусков на выполнение работ. Последние семь лет на рынке
функционируют многочисленные СРО, собирая несколько видов
платежей за право получения допуска к выполнению работ (взнос
в компенсационный фонд, вступительный и ежегодный взносы) и
требуя страхование гражданской ответственности подрядчиков.
Однако часто СРО и подрядчики даже размещаются на разных
территориях. СРО, получая разнообразные отчисления не оказы-
вают существенной поддержки предпринимателям-подрядчикам.

Проблемой для предпринимателей, осуществляющих функции
застройщиков, связанной с введением саморегулирования является
снижение контроля государства за качеством выпускаемой продук-
ции, что снизило возможности обеспечения необходимого качества
исполнения работ. Существующее страхование гражданской ответ-
ственности подрядчиков, как правило, не позволяет покрывать затра-
ты на причинение вреда вследствие наличия недостатков работ. Заст-
ройщик при возникновении вреда объекту строительства вынужден
сначала возместить инвестору вред, а потом взыскивать его с под-
рядчиков. Но поскольку существует практика создания нового гене-
рального подрядчика на каждый объект строительства с последую-
щей его ликвидацией после окончания строительства, то возникает
проблема возмещения вреда за некачественное выполнение работ.

Кроме того существуют другие проблемы развития предпри-
нимательства в инвестиционно-строительной сфере. Так, по матери-
алам выборочных обследований деловой активности строительных
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организаций Волгоградской области выявлено, что проблемами, ог-
раничивающие их деятельность являются (в процентах от общего
числа организаций) [3]: высокий уровень налогов – 34 %; неплате-
жеспособность заказчиков – 27 %; высокая стоимость строитель-
ных материалов, изделий и конструкций – 26 %; недостаток заказов
на работы – 32 %; конкуренция со стороны других строительных
фирм – 31 %; недостаток финансирования – 23 %; высокий процент
коммерческого кредита – 9 %; погодные условия – 10 %; нехватка и
изношенность строительных машин и механизмов – 4 %. По мате-
риалам выборочных обследований инвестиционной активности про-
мышленных предприятий Волгоградской области выявлено, что про-
блемами реализации инвестиционной политики предпринимателями-
инвесторами являются (в процентах от общего числа организаций)
[4]: недостаток собственных финансовых средств – 36 %; высокий
процент коммерческого кредита – 30 %; сложный механизм получе-
ния кредитов для реализации инвестиционных проектов – 26 %; ин-
вестиционные риски – 39 %; низкая прибыльность инвестиций в ос-
новной капитал – 11 %; неопределенность экономической ситуации в
стране – 46 %; несовершенная нормативно-правовая база, регулиру-
ющая инвестиционные процессы – 10 %.

Одной из проблем для предпринимателей-инвесторов явля-
ется недобросовестность частных застройщиков, которую госу-
дарство пытается решить, например ужесточением требований,
к страхованию гражданской ответственности, например, застрой-
щиков жилья, введенных с 1 октября 2015 г. [5].

В развитии рынка строительных услуг заинтересовано как
государство в целом, так и предприниматели-инвесторы, предпри-
ниматели-застройщики, предприниматели-подрядчики и населе-
ние страны.

Для решения проблем развития предпринимательства в ин-
вестиционно-строительной сфере необходимо совершенствовать
процесс взаимодействия государства и предпринимательских
структур, а именно: в социально-экономических системах каждо-
го региона страны создавать благоприятные условия для взаимо-
действия государственных органов власти и предпринимателей;
совершенствовать формы и технологии взаимодействия субъек-
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тов рынка строительных услуг; разработать комплекс мероприя-
тий по согласованию экономических интересов государства, пред-
принимателей и населения в процессе реализации инвестиционно-
строительных проектов на основе совершенствования систем пре-
доставления информации; обеспечивать условия для повышения
организационного, финансового, информационного, кадрового по-
тенциала предпринимательских структур; поддерживать функци-
онирование системы прямой и обратной связей государственных
органов власти, предпринимательских структур и других заинте-
ресованных в реализации инвестиционно-строительных проектов
сторон; осуществлять государственное финансирование деятель-
ности предпринимательских структур, занимающихся реализаци-
ей национальных проектов, федеральных целевых программ; обес-
печивать косвенное содействие государства развитию предпри-
нимательства в строительстве (снижение ставки по ипотечным
кредитам, предоставление государственных субсидий и др.).

Совершенствование процесса взаимодействия государства и
предпринимательских структур необходимо осуществлять с помо-
щью создания информационно-коммуникационной среды. Для это-
го рекомендуется создать: информационно-коммуникационную ин-
фраструктуру; общее хранилище знаний о ресурсах, о программах
развития региона, об условиях тендерных конкурсов и др.; процеду-
ры поиска и выбора партнеров по инвестиционно-строительной де-
ятельности; схему процессов сбора, хранения, преобразования и
обмена знаниями о градостроительной деятельности.

Рациональным является обеспечение процесса взаимодействия
государства и предпринимательских структур на основе создания
«Электронного правительства», направленного на общедоступность
административной и нормативно-правовой информации, организацию
интерактивного взаимодействия государственных органов управле-
ния с предпринимательскими структурами и населением, функцио-
нирование электронного документооборота, активизацию примене-
ния ИТ-средств в предпринимательских структурах и др.

Для обеспечения решения проблем развития предпринима-
тельства в инвестиционно-строительной сфере необходимо в каж-
дом регионе страны: расширить участие представителей пред-
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принимательских структур в работе различных комиссиях и со-
ветов администраций регионов для выработки стратегии взаимо-
действия государства и предпринимателей; содействовать созда-
нию организаций способствующих развитию более эффективных
взаимовыгодных форм сотрудничества предпринимательских
структур между собой, например, в форме ассоциаций как не ком-
мерческой объединяющей структуры, холдингов, финансово-стро-
ительных групп, кластеров, то есть таких организационных форм,
которые обладают общественными, административными и эко-
номическими средствами воздействия на предпринимателя и в
то же время защищают его интересы. Это позволит формировать
эффективные формы сотрудничества.

Кроме того необходимо на государственном уровне совер-
шенствовать договорной тип деловых отношений (двухсторонние
и трехсторонние договоры, договоры с участием субгенподряд-
чика, договоры о совместной деятельности и др.), который пред-
ставляет собой сотрудничество на определенный договорными
условиями период времени. На региональном уровне необходимо
содействовать повторению деловых связей между одними и теми
же участниками инвестиционно-строительного процесса, что бу-
дет способствовать применению разнообразных форм сотрудни-
чества и приведет к ускорению интеграции на рынке строитель-
ных услуг, а это в свою очередь будет способствовать решению
проблем развития предпринимательства.

Развитие сотрудничества между предпринимателями явля-
ется важным элементом в решении проблем развития предприни-
мательства на рынке строительных услуг, поскольку оно способ-
ствует: снижению затрат на участие в торгах и оформление дого-
ворных отношений; повышению эффективности использования
ресурсов; ускорению решения проблем предпринимательства;
реализации нововведений; улучшению деятельности.

Для решения проблем развития предпринимательства на рынке
строительных услуг предлагается перечень действий со стороны
государства направленных на преодоление основных проблем воз-
никших во взаимоотношениях между государственными органами
власти и предпринимательскими структурами, а именно: расшире-
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ние законодательного обеспечения сотрудничества; развитие нор-
мативной базы сотрудничества на общенациональном и на регио-
нальных уровнях; развитие институтов, обеспечивающих развитие
сотрудничества; снижение административного влияния и коррупци-
онной составляющей; обеспечение доступности к сотрудничеству
широкого круга организаций, в том числе малого и среднего бизне-
са; унификация стандартов взаимодействия органов государствен-
ной власти и предпринимательских структур и др.

С целью урегулирования взаимоотношений с государством
предпринимательским структурам предлагается выполнить сле-
дующие действия: снижение нагрузки на бюджет; обеспечение
конкуренции; совершенствование форм и методов делового со-
трудничества; использование уникальных возможностей каждого
участника инвестиционно-строительного процесса; повышение
эффективности инвестиционно-строительной деятельности за счет
развития интеграции; повышение социальной ответственности.

Решение проблем предпринимательства, развитие взаимо-
отношений между государственными органами власти и субъек-
тами рынка, являются важными условиями способствующими
развитию предпринимательства и созданию интегрированного
рынка строительных услуг.
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
OF RUSSIAN RAILWAYS

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и пер-
спективы развития РЖД Российской Федерации. Приток ин-
вестиций в железнодорожный транспорт необходим для ре-
шения важнейших задач.

Ключевые слова: железные дороги, инвестиции, улуч-
шение качества транспортного обслуживания.

Железные дороги являются ведущим звеном транспортной
системы России, важнейшим элементом производственной инф-
раструктуры. Но, к сожалению, приток инвестиции в данный вид
транспорта заметно уменьшился.

Приток инвестиций в железнодорожный транспорт необ-
ходим для решения важнейших задач, среди которых необхо-
димо особо выделить: замещение выбывающих и изношен-
ных основных производственных фондов; улучшение качества
транспортного обслуживания, расширение сервисных услуг;
повышение уровня безопасности функционирования железно-
дорожного транспорта; увеличение эффективности работы
транспорта за счет внедрения ресурсосберегающих техноло-
гий и совершенствования эксплуатационной работы сети же-
лезных дорог; повышение конкурентоспособности железнодо-
рожного транспорта на международном и внутреннем рынке
транспортных услуг; развитие телекоммуникаций, информа-
тизации и связи для создания единого информационного про-
странства.
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К основные проблемам отрасли, требующих системного ре-
шения, относятся: Физическое и моральное старение технических
средств. Средний износ основных фондов магистрального желез-
нодорожного транспорта составляет 59 %, а по тепловозам и гру-
зовым вагонам – более 80 %. Критический уровень заполнения
пропускных способностей на ряде важнейших участков. Протяжен-
ность «узких мест» по пропускной способности уже составляет около
8 тыс. км, а это почти 30 % основных грузонапряженных направле-
ний сети железных дорог. Крайне низкий уровень транспортного
обеспечения целого ряда регионов и отсутствие транспортной дос-
тупности перспективных месторождений и точек экономического
роста, прежде всего в восточных и северных районах страны. А семь
субъектов РФ не имеют железных дорог вообще.

Недостаточные темпы развития железнодорожного транс-
порта, в свою очередь, сдерживает развитие ряда других отрас-
лей. В частности, недостаточная разветвленность сети железных
дорог и слишком медленное обновление железнодорожного транс-
порта существенно сдерживает развитие лесной отрасли России.
70 % процентов лесных запасов страны не могут в настоящее
время быть освоены из-за инфраструктурных ограничений.

Тем не менее, правительство принимает меры и разрабаты-
вает эффективные программы для развития железнодорожного
транспорта.

Несмотря на то, что нерешенным остается большое количе-
ство задач, в сфере железнодорожного транспорта достигнуто и
немало успехов.

Грузооборот был увеличен на 4,3 %, что соответствует ди-
намике промышленного роста в стране. Достигнут прирост пас-
сажирооборота на 3,8 %, а это важнейший индикатор роста соци-
ального уровня населения. Услугами железнодорожного транспор-
та воспользовались 1 млрд 3007 млн пассажиров.

Данный уровень транспортного обслуживания экономики по-
зволил обеспечить динамичный рост валового внутреннего про-
дукта (а он вырос на 6,8 %). При этом Российские железные до-
роги обеспечили 74 % прироста грузооборота в транспортной си-
стеме страны.
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Следует подчеркнуть, что наряду с традиционными массо-
выми грузами обеспечивается ускоренный рост контейнерных
перевозок, прежде всего в межгосударственном сообщении. Про-
ведена огромная работа по увеличению эффективности использо-
вания всех видов ресурсов.

Прежде всего, обеспечено повышение производительности
труда на 7,5 %. (В целом по экономике страны прирост произво-
дительности труда составил 6,2 %).

Крайне важно, что растущий спрос на перевозки удовлетво-
ряется с повышением их качества. Последовательно ускоряется
доставка грузов, при этом уровень доставки «точно в срок» пре-
вышает 90 %, а по ряду грузов составляет 95 и более процентов,
что соответствует мировым стандартам качества.

Несомненно, железнодорожный транспорт необходимо раз-
вивать, так как отказ от этого приведет к резкому замедлению
темпов экономического роста в стране. Чтобы не допустить это-
го, была разработана государственная Стратегия развития же-
лезнодорожного транспорта в РФ на максимально возможную
перспективу – до 2030 г.

Целью развития железнодорожного транспорта Российской
Федерации является транспортное обеспечение ускоренного эко-
номического роста в России на основе эффективного развития и
модернизации железнодорожного транспорта, гарантирующего
единство экономического пространства Российской Федерации и
реализацию конституционных прав граждан на свободу передви-
жения и достижение глобальной конкурентоспособности транспор-
тной системы.

Стратегия развития железнодорожного транспорта направ-
лена на решение следующих задач: создание условий для реали-
зации основных геополитических и геоэкономических целей Рос-
сийского государства; формирование инфраструктурного базиса
для социально-экономического роста Российской экономики; обес-
печение транспортной доступности точек ресурсного обеспече-
ния и промышленного роста, а также мест работы, отдыха, лече-
ния, образования, национальных культурных ценностей – для каж-
дого гражданина России; приведение уровня качества и безопас-
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ности перевозок, в соответствие с требованиями населения и эко-
номики и лучшими мировыми стандартами; создание достаточ-
ных провозных способностей и необходимых резервов для полно-
го удовлетворения спроса на перевозки при конъюнктурных коле-
баниях; глубокая интеграция в мировую транспортную систему;
поддержание высокого уровня готовности к деятельности в чрез-
вычайных ситуациях, соответствующего требованиям оборонос-
пособности и безопасности страны; повышение инвестиционной
привлекательности железнодорожного транспорта; сохранение
социальной стабильности в отрасли и высокое качество жизни
железнодорожников как важной составляющей российского об-
щества, приоритетность молодежной политики, эффективная со-
циальная поддержка ветеранов железнодорожной отрасли.

Этап стратегического развития железнодорожного транспор-
та России 2016–2030 годы – это этап динамичного расширения
сети железных дорог.

Полномасштабная реализация государственной стратегии
развития железнодорожного транспорта. Увеличение железнодо-
рожной сети на 22,313 тыс. км. Дальнейшее развитие скоростного
и высокоскоростного пассажирского движения.

Создание инфраструктурных условий для развития новых
точек экономического роста в стране.

Выход на мировой уровень технологического и технического
развития железнодорожного транспорта.

Глобальная конкурентоспособность российской транспортной
системы. Увеличение международного контейнерного транзита до
1 млн контейнеров в год.

Завершение формирования эффективного рынка перевозок.
Главной целью программы развития скоростного и высоко-

скоростного движения является повышение скоростей движения
пассажирских поездов, уровня и качества пассажирских перево-
зок на железнодорожном транспорте. Реализация программных
мероприятий позволит обеспечить улучшение транспортных свя-
зей, создать для пассажиров более привлекательные условия, по-
высить комфортность и безопасность пассажирских перевозок,
сократить время в пути. Создание привлекательных условий транс-
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портного обеспечения позволит привлечь на железнодорожный
транспорт дополнительный пассажиропоток с авиационного и ав-
томобильного транспорта, сократить убыточность пассажирских
перевозок и воздействие транспорта на экологию. Организация
скоростного и высокоскоростного движения на железнодорожном
транспорте также обеспечит сокращение потребности в подвиж-
ном составе, поддержание и дальнейшее стимулирование научно-
технического и интеллектуального потенциала страны за счет
размещения на отечественных предприятиях заказов на создание
новых образцов техники мирового уровня.

Основными задачами программы, направленными на дости-
жение поставленных целей являются: развитие производства но-
вого поколения скоростного и высокоскоростного подвижного со-
става; выбор полигона скоростного и высокоскоростного движе-
ния пассажирских поездов; организация скоростного и высокоско-
ростного движения пассажирских поездов на приоритетных на-
правлениях сети железных дорог; создание технических средств
для скоростного и высокоскоростного движения; подготовка кад-
ров для обеспечения скоростного и высокоскоростного движения.

В Программе разработаны три комплекса мероприятий по
повышению скоростей движения на железнодорожном транс-
порте:

1. Повышение маршрутных скоростей дальних пассажирс-
ких поездов до 70–90 км/ч, следующих на расстояния более
70015 км. Обслуживание будет осуществляться пассажирскими
вагонами со спальными местами.

2. Организация скоростного железнодорожного движения
после реконструкции действующих линий между крупными регио-
нальными центрами скоростными поездами, маршрутная скорость
которых находится в пределах до 160–200 км/ч, и время поездки
не превышает 7 часов.

Таким образом, мы видим, сколько грандиозных задач стоит
перед правительством и компанией ОАО «РЖД», которые плани-
руется осуществить в будущем. Поставленные цели требуют не-
мало финансовых, трудовых, материальных ресурсов. Благодаря
потоку инвестиций, которые в настоящее время поступают в же-
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лезнодорожный транспорт, и немалому числу специалистов, все
поставленные задачи должны быть решены.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы реновации в стро-
ительстве Российской Федерации. В результате реновации
жилых зданий улучшается качество жилищного фонда и воз-
растает его ценность как экономического блага, товара и ис-
точника дохода вследствие улучшения потребительских и эко-
номических характеристик объектов.

Ключевые слова: реновация, жилищный фонд, методы
реновации, вторичная застройка, маневренное жилье.

Устойчивое и сбалансированное развитие территорий не-
разрывно связано с улучшением условий жизнедеятельности на-
селения. Поэтому создание качественных жилищных условий яв-
ляется одной из приоритетных задач социально-экономической
политики государства. Организацией Объединенных Наций жи-
лищная проблема была признана одной из главных, а право на
жилище выдвинуто в качестве важнейшей составляющей дан-
ной проблемы.

По обеспеченности жильем Россия существенно уступает
почти всем странам Европы – не только Западной, но и Восточной.

Дефицит жилья представляет крупную социальную проблему,
является важной составляющей экономического отставания Рос-
сии. Острая нехватка жилья не позволяет переселить людей с
территории с повышенной радиацией, из северных районов, из по-
селков, расположенных у истощенных месторождений и нерента-
бельных производств, сковывает мобильность населения [1].
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Для достижения хотя бы скромной обеспеченности граждан
России жильем – по комнате на человека – жилищный фонд стра-
ны понадобится увеличить в 1,5 раза. Для этого даже без учета
выбытия пришлось бы строить в ближайшие десять лет около
1 кв.м. жилья в год на душу населения, приближаясь к уровню
США, ФРГ, а в последние годы и Китая. Если учесть, что даже в
относительно благополучные годы жилья строилось значительно
меньше, такая задача представляется весьма сложной. Однако,
примеры подобного ускорения жилищного строительства извест-
ны не только из истории зарубежных стран – Японии, ФРГ, Норве-
гии, но и в России – в конце 50-х – начале 60-х годов [1] .

Жилище имеет высокую социальную значимость. Если вдруг
оказывается, что хотя бы малая часть населения не имеет жилья
либо не в состоянии оплачивать расходы, связанные с предостав-
лением основных услуг, то вопрос мгновенно превращается в про-
блему для всего сообщества.

Основную роль в улучшении качества жилища и в удовлет-
ворении потребности населения в жилье играет процесс ренова-
ции жилищного фонда.

Под реновацией жилищного фонда понимается процесс вос-
становления и замещения выбывших в результате функциональ-
ного и физического износа элементов жилищного фонда (жилых
зданий и их частей) новыми элементами или объектами [2].

Реновация жилищного фонда – циклический процесс, вклю-
чающий в общем случае последовательность преобразований
жилья – методов реновации: новое строительство, капитальный
ремонт, модернизацию, реставрацию, реконструкцию, снос жилых
зданий и возведение новых объектов.

Жилое здание, в свою очередь, является элементом более
сложных структур – жилищного фонда и жилой среды. Согласно
ст. 19 Жилищного кодекса РФ, жилищный фонд – совокупность
всех жилых помещений, находящихся на территории Российской
Федерации. Очевидно, что это определение большей мере указы-
вает на материально-вещественную форму жилья [2]. Поэтому
важно отметить, что жилищный фонд в то же время является ре-
зультатом общественного производства. Другими словами, жи-
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лищный фонд представляет собой совокупность жилых единиц,
произведенных с использованием земли, строительных материа-
лов, финансовых и трудовых ресурсов.

Жилищный фонд является основой социальной инфраструк-
туры, обеспечивающей весь комплекс условий проживания насе-
ления. Это позволяет нам говорить о том, что жилищный фонд –
основной элемент жилой среды.

Используя терминологию теории воспроизводства основ-
ных фондов, разделим все методы реновации жилищного фонда
на экстенсивные и интенсивные. К экстенсивным методам сле-
дует отнести строительство новых зданий на новых территори-
ях и на месте сносимого жилья, к интенсивным методам – ре-
конструкцию, модернизацию, капремонт и реставрацию зданий.
Причем реконструкция жилищного фонда зачастую включает в
себя работы по капитальному ремонту, модернизации и рестав-
рации зданий.

По нашему мнению, следует различать понятия «реновация
жилищного фонда» и «реновация жилого здания». Если говорить о
жилом здании как отдельном объекте, то, очевидно, нельзя отне-
сти к методу реновации жилого здания вариант сноса данного
объекта и возведения на месте сноса других строений. В свою
очередь, реновация жилищного фонда может включать строитель-
ство новых объектов как на месте сносимых жилых зданий, так и
на новых территориях застройки, поскольку в результате данных
мероприятий изменяется структура всего жилищного фонда [2].

Другими словами реконструкция и новое строительство как
методы реновации (комплексного обновления) жилой застройки
способствуют росту результата от использования жилья в виде
экономического блага, товара, источника дохода, увеличивают
срок эксплуатации зданий и снижают издержки от использова-
ния жилья.

Новое строительство является начальной фазой в процессе
воспроизводства жилищного фонда. Особого внимания заслужи-
вают варианты строительства, не только улучшающие условия
проживания населения, но и одновременно снижающие расходы
на эксплуатацию жилищного фонда. Одним из таких вариантов
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выступает строительство нового жилья на месте домов, отводи-
мых под снос – вторичная застройка.

В этом случае, как правило, увеличивается обеспеченность
населения жилищем, снижается количество ветхого жилья, также
происходит замена изношенных инженерных коммуникаций бла-
гоустройство района. Кроме того, не требуются дополнительные
территории под застройку.

В случае сноса здания возможны три способа использова-
ния освободившейся территории [2]:

1. Продажа земельного участка муниципалитетом на аукци-
оне под строительство нового жилого здания.

2. Продажа земельного участка муниципалитетом на аукци-
оне под строительство нежилых объектов.

3. Продажа земельного участка муниципалитетом на аукци-
оне без учета способа его последующего использования.

Также возможны три варианта переселения жильцов при сно-
се жилого здания:

1. Переселение в новое жилье, приобретаемое на первичном
рынке жилья.

2. Переселение в жилье, приобретаемое на вторичном рын-
ке жилья.

3. Переселение в новое жилье, построенное на месте сне-
сенного объекта. При этом на время строительства здания необ-
ходимо обеспечить жильцов временным жилищем.

В настоящее время темпы нового строительства в связи с
низкой платежеспособностью населения являются недостаточны-
ми не только для увеличения обеспеченности жильем, но и для
снижения ветхого и аварийного жилья. Поэтому большое внима-
ние следует уделить реконструкции жилищного фонда [3]. Все
варианты реконструкции зданий можно разделить на 3 группы:

1. Реконструкция с временным отселением жильцов. Основ-
ная проблема в этом случае – потребность в маневренном жилье
для временного расселения людей.

2. Реконструкция с предварительным расселением жильцов.
Основная проблема в реализации этого подхода – значительное
увеличение потребности в инвестициях.
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3. Реконструкция жилых зданий без расселения жильцов.
Применение этого способа исключает расходы на временное пе-
реселение или расселение жильцов, но требует применения осо-
бых технологий реконструкции и дополнительных расходов на
обеспечение техники безопасности проведения работ.

К преимуществу реконструкции следует отнести меньшую
стоимость дополнительного жилья – в 1,5–2 раза ниже, чем при
новом строительстве. На 25–40 % снижается расход материаль-
ных ресурсов, в 1,5 раза ниже затраты на инженерную инфраструк-
туру. Кроме того, дополнительная теплозащита зданий позволяет
сократить энергопотребление на 40 %. Во многих странах проис-
ходит перераспределение инвестиций с нового строительства на
реконструкцию и модернизацию жилищного фонда. По оценкам
специалистов, доля инвестиций на эти цели в США превышает
40 %, в Канаде, Дании приблизилась к 50 % объема средств, рас-
ходуемых на новое строительство [3].

Срок экономической жизни здания обычно заканчивается
раньше, чем сроки использования жилища как формы экономи-
ческого блага, товара и источника дохода. Наиболее продолжи-
тельным является срок использования жилища в форме блага,
затем с меньшей продолжительностью идут сроки использова-
ния жилища как товара и как источника дохода. Другими слова-
ми, наступает такой момент времени, когда жилье уже затрудни-
тельно продать или сдать в аренду, но еще можно использовать
для собственного проживания.

В результате реновации жилых зданий улучшается качество
жилищного фонда и возрастает его ценность как экономического
блага, товара и источника дохода вследствие улучшения потре-
бительских и экономических характеристик объектов. Таким об-
разом, в жизненном цикле жилища появляются периодические
фазы роста как результат реновационных процессов.
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Аннотация. Актуализированы процессы планирования
бюджетных инвестиций, осуществляемых в соответствии с рег-
ламентом реализации процесса и с применением соответству-
ющих нормативов. Представленный в статье регламент вклю-
чает возможность использования объектов-аналогов для капи-
тального строительства непроизводственного назначения и ин-
женерной инфраструктуры.

Ключевые слова: сметная стоимость; проектно-смет-
ная документация; стоимостные показатели; этапы строитель-
ства; инвестиционно-строительная деятельность; бюджет.

Цена строительства складывается из значительного переч-
ня стоимостных показателей, характеризующих продукцию, ус-
луги, энергоносители, функции, входящие в состав независимых
друг от друга условий или неизвестных, таких как рыночные ус-
ловия спроса и предложения или конъюнктуры рынка; общего со-
стояния строительной индустрии или наличия требуемой матери-
альной базы; возможности привлечения финансового обеспече-
ния или доступности кредитования; наличия эффективного техно-
логического обеспечения процесса строительства требуемой тех-
никой и качественными трудовыми ресурсами; наличия земель-
ных участков, обеспеченных подключением к инженерным ком-
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муникациям; возможности обеспечения проектно-изыскательски-
ми данными; возможности использования пресловутого админис-
тративного ресурса и др.

Итак, инвестиционно-строительный процесс по стадиям приня-
тия решений о стоимости условно включает следующие этапы [2]:

1. Планирование, сравнительный анализ, проверка эффектив-
ности использования средств федерального бюджета (для бюд-
жетных инвестиций).

2. Проектирование, проектно-изыскательские работы, про-
верка достоверности определения сметной стоимости строитель-
ства объекта (для бюджетных инвестиций).

3. Выбор потенциальных подрядных организаций. гаранти-
рующих проведение работ в установленные сроки с требуемым
качеством, от проектной документации и в пределах установлен-
ной цены.

4. Проведение конкурсных процедур (для бюджетных объек-
тов). Заключение договорных отношений (контрактов) с победив-
шей в процессе отбора подрядной организацией.

5. Осуществление строительства. Ввод объекта строитель-
ства в эксплуатацию.

6. Эксплуатация объекта в соответствии с его функциональ-
ным назначением.

На каждом этапе возникает необходимость определения сто-
имости строительства, разработки сметной документации, разра-
ботки сметы, внесения корректив в уже принятые решения и про-
гнозирование стоимости на последующих этапах.

На первом этапе осуществляется определение функциональ-
ных и мощностных характеристик объекта, подбор любой имею-
щейся информации о реализации подобных, максимально сравни-
мых по заданным характеристикам объектов. К любому объекту
капитального строительства можно применить термин отличный
от подобного, даже в сравнительно близких ресурсных, органи-
зационно-технологических, регионально-климатических и других
условиях проведения строительно-монтажных работ понятие ти-
повое строительство может применяться лишь как некое подо-
бие или схожесть отдельных характеристик объекта.
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Первая стадия характеризуется оценкой возможностей и
способностей (наличия высокой квалификации) главных участни-
ков инвестиционно строительного процесса – заказчика или тех-
нического заказчика и инвестора, а в случае бюджетного финан-
сирования – распорядителя бюджетных средств. Планирование
бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с регла-
ментом реализации процесса с применением соответствующих
нормативов [3]. Такой регламент включает возможность исполь-
зования объектов-аналогов, а для объектов непроизводственного
назначения и инженерной инфраструктуры – нормативов цены
строительства (НЦС), которые утверждаются органом государ-
ственной власти в соответствии с наделенными полномочиями и
включаются в федеральный реестр сметных нормативов. Исполь-
зование нормативов цены строительства по объектам образова-
ния, здравоохранения, спорта, культуры, административных и жи-
лых объектов, а также инженерных сетей целесообразно, когда
информация об объекте ограничена данными о необходимой фун-
кции, мощности объекта и месте его строительства. Расходы по
реализации данной стадии не включаются в сметную документа-
цию, а относятся на основную деятельность заказчика [2].

Также требуется привязка аналога, исходя из подобия кли-
матических, геологических, сейсмических, материально-техничес-
ких условий и инфляционных изменений, актуализации стоимости
более современного оборудования, мебели и инвентаря. Одновре-
менно возможно использование норматива цены строительства, в
соответствии с которым рассчитывается стоимость объекта в
целом с учетом необходимости сноса здания, устройства наруж-
ных сетей, подключения к энергоносителям, благоустройства, ог-
раждения и других затрат.

Анализируя расчеты с использованием аналогов и норма-
тивов цены строительства, определяется условная стоимость.
И главное, данный первоначальный расчет планируемых инве-
стиций является финансовым пределом для инвестора или бюд-
жета, то есть от качества планирования и квалификации расче-
та зависит возможность реализации проекта. Ситуация, когда
желания заказчика и подрядчика уточняются, а чаще попросту
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увеличиваются в процессе строительства, уходит в прошлое,
все большую практику нарабатывают контракты с твердыми
ценами, которые даже на первом этапе ограничены расчетом
планируемых инвестиций. Исключения составляют уникальные
объекты, информация о стоимости которых отсутствует, так
же как и требования проведения дополнительных работ или
пересмотр проектных решений в процессе реализации по ини-
циативе заказчика.

На втором этапе осуществляется выбор потенциальных про-
ектировщиков способных максимально быстро и качественно осу-
ществить проектирование.

Основных критериев подбора проектировщика немного: на-
дежность, определяемая по рекомендациям или опыту взаимодей-
ствия, цена проектно-изыскательных работ, а также возможность
получения положительных экспертных заключений. До установ-
ления лимита финансирования интерес проектировщиков заклю-
чался в максимальном увеличении сметной стоимости строитель-
ства, так как услуги проектирования оценивались в процентном
соотношении от сметной стоимости. Обоснование стоимости про-
ектирования осуществляется на конкурсной основе с критериями
квалификации и опыта проектировщиков. Основные риски этапа
проектирования заключаются в отсутствии информации о потен-
циальном подрядчике, его возможностях, способе организации
работ, применяемых материалах, механизмах, трудовых ресур-
сах, а также информации о требуемом оборудовании [1].

В этой связи, как правило, на этапе проектирования осуще-
ствляется разработка так называемой стадии «П». При отсут-
ствии информации о способах организации строительно-монтаж-
ных работ и планируемом оборудовании стадия «П» использует-
ся для установления лимита финансирования, а проектная доку-
ментация в дальнейшем подлежит переработке.

При наличии большей информации о предполагаемых спосо-
бах проведения работ и качественной спецификации на материа-
лы и оборудование проект стадии «П» реализуется в дальнейшем
при разработке рабочей документации. Сметная документация в
составе проектной документации, включающая локальные смет-
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ные расчеты, разрабатывается с использованием единичных рас-
ценок, описывающих потребность в строительных ресурсах в тех-
нологическом разрезе. При отсутствии данных о технологии кон-
кретного подрядчика сметный расчет соответствует имеющейся
информации и квалификации проектировщика. В этой связи на
данной стадии востребовано применение укрупненных нормати-
вов цены конструктивных решений (НЦКР), не требующих под-
робной детализации и учитывающих оптимальные технологичес-
кие решения.

Экспертиза проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий, а также проверка достоверности определения смет-
ной стоимости в качестве критерия работы использует экономию
средств, так как коррупционная составляющая реализации проек-
тов с бюджетным финансированием достаточно высока.

Выбор подрядчика процедурно описан федеральным зако-
ном о контрактной системе, а также подзаконными актами и ин-
струкциями, регламентирующими процедуру проведения аукцио-
на, направленного на выбор подрядной организации. Важнейшим
условием недопущения к участию в аукционе недобросовестных
поставщиков, способных сорвать тендер или перепродать подряд,
является качество конкурсной документации, где необходимы
подробные описания критериев соответствия стандартам органи-
зации и жестких антидемпинговых мер, наполненных гарантийны-
ми и страховыми обязательствами, не противоречащими законо-
дательству.

Проект контракта должен подробно и однозначно описывать
важнейшие условия процесса проведения строительно-монтажных
работ, риски подрядчика, качество применяемых материалов, спе-
цификацию оборудования, условия снижения твердой цены, поря-
док расчетов за выполненные работы и их актирование, этапы
финансирования, а также сдачи объекта в эксплуатацию. Отдель-
но требуется установление гарантированного заказчиком графи-
ка финансирования и штрафных санкций за его несоблюдение [3].

Таким образом, контракт должен представлять собой струк-
турированный объемный документ, описывающий все гипотети-
чески возможные ситуации процесса осуществления строитель-
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ства, инструменты их решений, а также распределенные между
подписантами риски и ответственность.

Приложение к контракту согласованной с заказчиком сметы
логично отнести к функции победителя аукциона. Условия сме-
ты – твердая цена строительства, установленные требования к
объемам и качеству работ, выделенные платежные этапы, увя-
занные с актированием реализуемых конструктивных элементов.

Процесс строительства, взаимоотношения генподрядной с
субподрядными организациями требуют разработки рабочей до-
кументации и локальных сметных расчетов возможно в техно-
логическом разрезе, соответствующем организационным особен-
ностям субподрядных организаций. Здесь важен учет мелких
затрат, контроль и обоснование факта их несения. При большом
количестве субподрядных организаций локальные сметные рас-
четы позволяют не допускать перекос финансирования или не-
дофинансирования одних работ за счет других. Участие в дан-
ных отношениях заказчиков нецелесообразно, так как их инте-
ресы регламентируются этапом заключения контрактов и взаи-
моотношений с генподрядной организацией по актированию вы-
полненных работ [2].

Стоимость эксплуатационных затрат на практике в настоя-
щее время не используется в качестве критерия по выбору под-
рядчика и установлению контрактной цены. Участникам инвес-
тиционно-строительного процесса, очевидно, что строя дешевле,
страдает качество и, наоборот, более дорогостоящие проекты
дешевле в эксплуатации. Подобная ситуация складывается и с
показателями энергоэффективности конструкций и объектов. В на-
стоящий момент осуществляется разработка нормативов стоимо-
сти капитальных и текущих ремонтов по видам строительства и
для стадии планирования инвестиций, и для возможности расчета
установленного тарифа собственникам объектов. Но уже сегод-
ня заказчик на всех начальных стадиях, включая планирование,
проектирование, проведение конкурсных процедур, может осоз-
нанно принимать решения при установлении критериев, учитыва-
ющих требуемые эксплуатационные характеристики. Возведя
больницу по рассматриваемому примеру можно ежегодно расхо-
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довать средства на ремонтно-эксплуатационные мероприятия или
экономить на них. С другой стороны, при применении инновацион-
ных материалов, технологий, требующих значительных сроков
апробации, можно не получить обещаемого эффекта по сниже-
нию эксплуатационных затрат [1].

Таким образом, представлены этапы организации инвести-
ционно-строительного процесса в части формирования стоимос-
ти, включая определение планируемых инвестиций, лимита финан-
сирования, сметной стоимости на основании проектно-сметной
документации и установление твердой цены со сметой с приме-
нением разных по назначению нормативных документов.

Открытость процесса позитивно отразится на качестве при-
нимаемых решений, будет способствовать вовлечению большего
числа специалистов и профильных организаций, минимизирует
коррупционную составляющую. Это в свою очередь приведет к
привлечению максимально возможных инвестиций и развитию
строительной отрасли, в зависимости от которой находится боль-
шое количество смежных производств и отраслей.
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APPLICATION OF FORSIGHT TECHNOLOGY
IN FORECASTING SOCIAL AND ECONOMIC

DEVELOPMENT OF THE REGION

Аннотация. В современных условиях муниципальным
образованиям необходимо активно включаться в процесс
прогнозирования социально-экономического развития, взаи-
моувязанного с общими тенденциями развития страны в це-
лом и субъекта Российской Федерации, на территории кото-
рого находится муниципальное образование, так как прогноз
является необходимым элементом для формирования концеп-
ции развития муниципального образования.

Ключевые слова: форсайт, прогнозирование, формы
научного предвиденья.

Главной формой регионального управления в современное
время стало производство и обеспечение развития социально-эко-
номической деятельности в регионе. Для этого разрабатываются
Программы социально-экономического развития регионов. Кро-
ме того, в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации от 25 октября 2007 года № Пр-1914, п. 1а, органами
регионального управления должны разрабатываться комплексные
стратегии развития регионов РФ, которые также должны учиты-
вать возможность разработки и обеспечения социально-экономи-
ческого развития в регионе. Все это определяет приоритет форм
и методов, определенных на выявление потребности в социально-
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экономическом росте, и оценивающих важность и перспективность
тех или иных зон социально-экономического развития, и, соответ-
ственно, первоочередность в финансовой поддержке и стимули-
ровании проектов развития малого и среднего бизнеса через Фон-
ды поддержки предпринимательства в регионах.

Смотря в прошлое и будущее, на позицию Российской Феде-
рации в мировом развитии нельзя не понять, что все-таки в каж-
дом важнейшем или главном открытии, оказавшем большое вли-
яние на развитие и повышение уровня современного общества,
Россия является ведущим его инициатором. И наше большое кон-
курентное преимущество – это идеи, методы, формы, которые,
увы, перестают быть конкурентными, как только мы начинаем их
реализовывать. В подтверждении сказанного выше стоит отме-
тить, что сегодня в РФ складывается ситуация парадокса. Во-
первых, российская наука имеет до сих пор, огромнейший потен-
циал, так по интегральному показателю способности к инноваци-
ям страна занимает 25 место в мире, среди 115 стран. Во-вторых,
этот потенциал не реализован, не коммерциализирован и не созда-
ет конкурентных преимуществ – РФ занимает 66-е место в рей-
тинге международной конкурентоспособности.

В результате, этот огромный экономический и инновацион-
ный потенциал, как бы бесполезен. Так все-таки может, стоит
выделить больше внимания к проектированию идее, и методом,
которые станут самым конкурентно-способным российским то-
варом на современном мировом или региональном рынке. Сей-
час, все больше и больше в мире говорят, о экономическом или о
любом прогнозировании, получившем название «Форсайт».

Форсайт – это предвидение или активный прогноз, который
включает элементы активного влияния на будущее.

Существуют и другие определения:
Форсайт – организованная как систематический процесс,

попытка заглянуть в будущее науки, технологии, экономики и об-
щества с целью оценки научных и технологических достижений и
определения важнейших направлений стратегических исследова-
ний и сфер, где могут появиться технологии, способные принести
наибольшие выгоды обществу.
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Форсайт – согласованное ведущими группами интересов
представление о будущем на базе научных прогнозов и признан-
ных приоритетных нужд.

Необходимость Форсайта в регионе обусловлена следующим:
1. Усиливающейся конкуренцией в мире и в стране.
2. Ограничением государственного финансирования.
3. Возрастающей сложностью решаемых в регионе проблем.
4. Повышением роли научной и технологической компетенции

при выборе и осуществлении инвестиционных проектов в регионе.
5. Потребностью учета интересов всех групп интересов ре-

гиона – бизнеса, населения, власти при определении направлений
развития и достижения согласия в этих интересах.

6. Необходимостью доведения разработок ученых региона
и страны до практики.

Форсайт решает главную задачу регионального развития се-
годняшнего дня – повышения конкурентоспособности региона.

Региональный Форсайт имеет своей целью:
1. Способствовать усилению промышленной конкурентоспо-

собности и расширять торговый потенциал региона
2. Стимулировать положительные эффекты в сфере эконо-

мики, охраны окружающей среды и социального обеспечения на
национальном и региональном уровнях.

3. Формулировать инновационный подход в политике и про-
граммы НИОКР [4, с. 49].

Прогнозирование – это разработка научно обоснованных суж-
дений о возможных состояниях в будущем некоторого объекта на
основе определения сложившихся тенденций его развития. Фор-
сайт также предполагает разработку прогноза, но с учетом жела-
ний и запросов его участников. Общими чертами прогнозирова-
ния и Форсайта является то, что: учитываются объективные тен-
денции и силы, влияющие на развитие объекта прогнозирования;
используются методы прогнозирования: метод Дельфи, сценар-
ное планирование, экспертные обсуждения; определяются крити-
ческие технологии.

Преимущества Форсайта перед прогнозированием состоят
в том, что: вовлекаются все ключевые участники; развивается
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сотрудничество и кооперация между бизнесом, государством и
учеными; предусмотрена возможность выбора варианта действий
в зависимости от «видения» будущего.

В Форсайте содержатся элементы активного влияния на бу-
дущее (путем определения зон исследований и появления техно-
логий, которые могут принести наибольшие экономические и со-
циальные выгоды и осуществления «ранней концентрации ресур-
сов на этих направлениях).

Организация проведения Форсайта включает в себя ряд пос-
ледовательных шагов:

1. Выявление видения будущего региона разными слоями
общества: наука, бизнес, правительство, население

2. Оценка рынков и потребностей региона.
3. Сканирование (изучение на данный момент) состояния

исследований и разработок.
4. Формирование групп экспертов.
5. Опрос экспертов в несколько этапов и обработка резуль-

татов.
6. Выбор приоритетных направлений с учетом полученной на

первом этапе информации, оценки рынков и потребностей региона.
7. Организация общественного обсуждения макета Форсайта.
8. Утверждение и распространение результатов Форсайта

[3, с. 118].
Важно отметить, что блок прогноза социально-экономичес-

кого развития муниципальных образований региона отсутствует.
Прогноз развития муниципального сектора экономики, разрабаты-
ваемый в настоящее время в составе прогноза социально-эконо-
мического развития субъекта РФ, не тождественен прогнозу со-
циально-экономического развития муниципального образования.
Он включает лишь отдельные показатели социально-экономичес-
кого развития муниципального образования, относящиеся к муни-
ципальному сектору, и состоит из 10 разделов:

1. Институциональная структура муниципальных образо-
ваний.

2. Бюджет муниципальных образований (доходы и расходы
местных бюджетов по основным статьям).
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3. Эффективность использования муниципальной собствен-
ности (прогнозируются денежные средства, полученные от про-
дажи имущества, находящегося в муниципальной собственности,
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, приватизации, залоговых операций с принадлежащим
муниципальному образованию имуществом).

4. Производственная сфера (прогнозируются объем произ-
веденной промышленной продукции (работ, услуг) организаций
муниципальной формы собственности, выпуск продукции сельс-
кого хозяйства сельскохозяйственными организациями муници-
пальной формы собственности и доля организаций муниципаль-
ной формы собственности в общем объеме промышленной про-
дукции (работ, услуг), продукции сельского хозяйства, произведен-
ных на территории субъекта Российской Федерации).

5. Инвестиционная деятельность (прогнозируются инвести-
ции в основной капитал организаций муниципальной формы соб-
ственности за счет всех источников финансирования, их доля в
общем объеме инвестиций по субъекту РФ).

6. Денежные доходы и расходы населения.
7. Потребительский рынок (прогнозируются оборот рознич-

ной торговли и объем платных услуг населению организаций му-
ниципальной формы собственности, их доля в общем объеме этих
показателей по субъекту РФ).

8. Рынок труда (прогнозируются численность постоянного
населения муниципальных образований, экономически активного
населения, безработных, зарегистрированных в органах службы
занятости, среднегодовая численность работающих в организа-
циях муниципальной формы собственности, доля занятых в орга-
низациях муниципальной формы собственности в общей числен-
ности занятых по субъекту РФ, численность работников органов
местного самоуправления на конец отчетного периода).

9. Из социальной сферы: жилищный фонд и коммунальное
хозяйство (прогнозируются ввод в эксплуатацию жилых домов
за счет всех источников финансирования, общая площадь муни-
ципального жилищного фонда, полная стоимость предоставляе-
мых населению жилищно-коммунальных услуг, доля платежей
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населения в покрытии затрат на все виды жилищно-коммуналь-
ных услуг).

10. Закупки для муниципальных нужд  [2, с. 225].
Очевидно, что прогнозирование только по этим показателям не

отражает в полной мере основные параметры социально-экономи-
ческого развития муниципального образования [6]. Практически не
разрабатываются прогнозы развития товарных рынков, и, соответ-
ственно, такой прогноз не может служить основой для разработки
концепции стратегического развития муниципального образования.

Недоработка методического обеспечения расчета прогноз-
ных показателей Минэкономразвития РФ приводит к тому, что в
результате прогнозные показатели различных субъектов РФ во
многих случаях не сопоставимы между собой и с расчетами ука-
занного министерства.

Социально-экономические прогнозы составляют важную,
неотъемлемую часть разработки концепции развития региона и
муниципального образования. Сам прогноз содержит отображе-
ние стратегического курса, выраженное комплексом доказатель-
ных предположений относительно перспективных параметров хо-
зяйственной системы. Прогнозы разрабатываются с целью науч-
ного обоснования представлений о будущем состоянии предмета,
объекта прогнозирования с учетом изменяющихся условий. Стра-
тегия, задавая направления развития, именно в результате про-
гнозирования обретает реальные количественные параметры, зна-
чения которых становятся базой для последующего более деталь-
ного программирования, планирования, а при необходимости – и
корректировки стратегии.

Социально-экономические прогнозы составляют важную,
неотъемлемую часть разработки концепции развития региона и
муниципального образования. Сам прогноз содержит отображе-
ние стратегического курса, выраженное комплексом доказатель-
ных предположений относительно перспективных параметров хо-
зяйственной системы. Прогнозы разрабатываются с целью науч-
ного обоснования представлений о будущем состоянии предмета,
объекта прогнозирования с учетом изменяющихся условий. Стра-
тегия, задавая направления развития, именно в результате про-
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гнозирования обретает реальные количественные параметры, зна-
чения которых становятся базой для последующего более деталь-
ного программирования, планирования, а при необходимости – и
корректировки стратегии [1, с. 77].

Органы исполнительной власти субъектов РФ разрабаты-
вают прогнозы социально-экономического развития регионов с
привлечением научных учреждений и хозяйствующих субъектов.
С учетом оценки состояния хозяйства региона, вариантов его ус-
тойчивого развития определяют расходы на реализацию регио-
нальных программ исходя из возможных объемов их финанси-
рования из средств регионального и местных бюджетов, средств
из федерального бюджета, а также внебюджетных источников.

Специфические методы экономического прогнозирования
целиком и полностью связаны с экономической прогностикой (на-
учная дисциплина о закономерностях разработки прогнозов, име-
ющая предметом исследования экономические законы и способы
прогнозирования) [5].

В числе основных функций прогнозирования социально-эко-
номического развития региона (как объекта форсайта) можно
выделить следующие.

Анализ экономических, социальных, научно-технических про-
цессов и тенденций. Он осуществляется по трем стадиям: рет-
роспекция, диагноз, проспекция.

Под ретроспекцией понимается этап прогнозирования, на ко-
тором исследуется история развития объекта прогнозирования для
получения его систематизированного описания.

Диагноз – это такой этап прогнозирования, на котором иссле-
дуется систематизированное описание объекта прогнозирования
с целью выявления тенденции его развития и выбора моделей и
методов прогнозирования.

Проспекция представляет собой этап прогнозирования, на
котором по данным диагноза разрабатываются прогнозы разви-
тия объекта прогнозирования в будущем, производится оценка
достоверности, точности или обоснованности прогноза (верифи-
кация), а также реализация цели прогноза путем объединения кон-
кретных прогнозов на основе принципов прогнозирования (синтез).
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На региональном уровне должны разрабатываться сценар-
ные условия развития региона, методические рекомендации, ко-
торые будут направляться в органы местного самоуправления.
При этом должен быть определен круг показателей социально-
экономического развития муниципального образования, прогнози-
рование которых является необходимым. Целесообразно разра-
ботать и принять закон субъекта РФ о прогнозировании, который
определит порядок, этапы, сроки формирования прогнозов, а так-
же перечень прогнозируемых показателей.

Основные показатели социально-экономического развития
муниципального образования в основном должны быть идентич-
ны показателям, прогнозируемым на региональном уровне.

Особое внимание должно быть уделено разделу прогноза,
касающемуся формирования и расходования местных бюджетов.

Органы исполнительной власти субъектов РФ разрабатывают
прогнозы социально-экономического развития регионов с привлече-
нием научных учреждений и хозяйствующих субъектов. С учетом
оценки состояния хозяйства региона, вариантов его устойчивого раз-
вития определяют расходы на реализацию региональных программ
исходя из возможных объемов их финансирования из средств регио-
нального и местных бюджетов, средств из федерального бюджета, а
также внебюджетных источников.

Таким образом, форсайт – это творческий инновационный
процесс, который развивается в ходе своего проведения. Поэто-
му технология Форсайта уточняется под конкретную задачу, и со-
став мероприятий постоянно дополняется.

Ïðèìå÷àíèå

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч-
ного проекта № 16-12-34014.
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Аннотация. Важным фактором исследования потреби-
телей образовательных услуг является моделирование пове-
дения потребителей. Исследование потребителя в системе
маркетинга ставит цель определить весь комплекс побудитель-
ных факторов, которыми руководствуется потребитель при
выборе направления образования.
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Такие факторы носят экономический, социальный, психо-
логический характер: доходы, цены, групповые интересы, демог-
рафия, традиции, мотивация и т. п. Процесс моделирования ко-
нечного потребителя осуществляется в несколько этапов
(см. рис. 1). На первом этапе исследуются возникновение и осоз-
нание потребности в том или ином направлении. Потребителями
могут быть семья, отдельная личность, предприятие. Образо-
вательные услуги также различаются по характеру потребле-
ния: единовременного и длительного пользования; по настоятель-
ности потребности в них (популярного, периодического, редкого
спроса). В основе оценки (измерения) потребности, потребле-
ния и спроса в маркетинге широко используются приемы и ме-
тоды теории предельной полезности, эластичности спроса, со-
временного бихевиоризма и др.
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Рис. 1. Модель поведения конечного потребителя

Следующим шагом является моделирование процесса поис-
ка и оценки информации о будущей специальности. Используются
различные каналы информации о специальности: персональные
(семья, друзья), коммерческие (реклама, вузы, специальности),
публичные (средства массовой информации), эмпирические (опыт,
испытания). Потребителю требуется различная информация в
зависимости от рыночной ситуации. Так, если потребитель хоро-
шо знаком с направлением образования и его разновидностями
(специализациями), то задача заключается в том, чтобы лучше
сориентировать потребителя, привлечь его внимание, сократить
время на выбор. В другом случае потребитель хорошо знает спе-
циальности и направления, но не знаком с их разновидностями (раз-
личные формы образования – очная, очно-заочная, заочная, спе-
циализации). Здесь требуется информация, раскрывающая дос-
тоинства незнакомых потребителю услуг. Наконец, потребитель
не знает спектра образовательных услуг. Информация направля-
ется на создание интереса к специальности или специализации
(реклама, стимулирование за счет возможных льгот, дополнитель-
ных образовательных услуг и др.). Важным шагом в моделиро-
вании поведения конечного потребителя на рынке является этап
принятия решения об обучении. Выбор специальности – это все-
гда компромисс, ожидаемый риск. Одним из методических под-
ходов в решении данной задачи служит модель черного ящика.

При моделировании принятия решения о выборе специаль-
ности черный ящик рассматривается как набор определенных
стимулов, под воздействием которых происходит принятие реше-
ния об образовании. Это стимулы внутреннего характера (физи-
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ческие и духовные потребности, стремление к самоутверждению,
склонность к экономии) и стимулы внешнего характера (группо-
вые интересы, обычаи, традиции, популярность). Заключительный
этап моделирования – оценка потребителем правильности выбо-
ра специальности. Положительная оценка усиливает привержен-
ность к данному образовательному направлению, негативная –
наоборот, ослабляет интерес к нему.

Таким образом, специалист по маркетингу (руководитель
образовательного учреждения) на основе моделирования пове-
дения потребителя получает возможность: знать, удовлетворе-
нию каких потребностей служит его образовательное направле-
ние, и при необходимости совершенствовать его характеристи-
ки; видеть, куда и как потребитель обращается за информацией
об образовании, и помочь ему быстрее и полнее получить инте-
ресующие данные; помочь потребителю принять решение о вы-
боре специальности на основе знания тех мотивов и стимулов,
которыми он руководствуется; знать оценку своих образователь-
ных услуг потребителем.

Типология представляет собой как бы оборотную сторону
сегментации. Если сегментация имеет целью выявить различия
в поведении потребителей по отдельным признакам, то типоло-
гия призвана обнаружить скрытые сходства в потребительском
поведении и сгруппировать их по наиболее существенным при-
знакам. Наиболее распространенной является типология потре-
бителей с учетом социально-экономических и демографических
характеристик (доход, условия и место проживания, состав се-
мьи, пол, возраст, занятие).

Эмпирическая типология основана на психографическом ана-
лизе поведения потребителя (интересы, хобби, консервативность
и прогрессивность по отношению к нововведениям, представле-
ния о жизненных ценностях). В результате потребители, имею-
щие даже схожие социально-экономические и демографические
характеристики, могут быть представлены как «модники», «праг-
маты», «эстеты», «максималисты», «технари» [2].

Построение типологии потребителей обычно необходимо в слу-
чаях совокупности объектов многомерных наблюдений. Многомер-
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ность информации, выражающаяся в большом числе показателей –
характеристик каждого объекта исследований и в большом количе-
стве самих объектов, приводит к сложным и трудоемким задачам
большой размерности. Решение этих задач возможно лишь с помо-
щью методов многомерной классификации с использованием ЭВМ,
то есть поэтапного укрупнения типических групп путем нахождения
общих признаков (или главных компонентов). Например, сначала по
уровню подготовленности к дальнейшему обучению, далее по дохо-
ду, по возрасту, месту проживания. В результате формируются одно-
родные группы, существенно отличающиеся своим потребительс-
ким поведением от других групп.

Основой типологии потребителей являются панельные об-
следования.

Потребительская панель – это выборочная совокупность по-
требителей, предназначенная для систематических наблюдений по
заранее разрабатываемым программам. Панельный опрос пред-
ставляет специфическую форму выборочных опросов: одна и та
же совокупность исследуемых единиц опрашивается неоднократ-
но в течение определенного времени. Цель таких опросов – выяв-
ление тенденций изучаемого процесса. Панельные обследования
дают возможность сравнивать результаты последующих опросов
с итогами предыдущих, обеспечивают более высокую репрезента-
тивность выборки, существенно сокращают расходы на проведе-
ние обследований. Панельные опросы позволяют выявить факты и
их динамику, изучить мнения и оценку потребителей, установить их
намерения, проанализировать мотивы покупки и поведения потре-
бителей. С помощью панельных обследований обычно изучают
факты (и особенно их динамику), которые не могут быть установ-
лены другими методами. Формирование и функционирование по-
требительских панелей основываются на определении выборочной
совокупности потребителей в зависимости от задач обследований;
установлении размера и состава панели; организации и планирова-
нии панельных обследований; выборе адекватных методов обра-
ботки полученных данных.

Моделирование поведения организаций-потребителей исхо-
дит из особенностей принятия решений по подготовке кадров со-
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ответствующим подразделением или самим руководителем. Про-
цесс поведения организаций-потребителей также может быть
смоделирован. Так, приобретение специалистов производствен-
ного назначения начинается с осознания какой-либо нужды произ-
водственного процесса которая может возникать по разным при-
чинам: обновление предприятия под влиянием требований рынка;
внедрение новых услуг для населения, обслуживание населения;
необходимость новых услуг, возможность приобретения специа-
листов с более выгодной низкой ценой.

После осознания проблемы дается обобщенное описание нуж-
ды с четким определением количества и качества приобретаемых
специалистов. Тут важно хорошее знание специфических профес-
сиональных данных специалистов, их ценностных характеристик
(широта профиля и узость специализации, надежность приобретен-
ных знаний и умений, а также практических навыков, полученных в
ходе профессиональной практической подготовки, фундаменталь-
ность подготовленности выпускников, стоимость). На следующем
этапе проводится оценка характеристик специалиста. Здесь в боль-
шинстве случаев используются приемы функционально-стоимост-
ного анализа (ФСА), основанные на сопоставлении необходимых
затрат с величиной достигаемой полезности выпускника. Решает-
ся задача минимизации издержек путем использования более де-
шевых педагогических технологий и технических средств при со-
хранении основных показателей полезности образовательных ус-
луг для потребителя с учетом морального износа образователь-
ных услуг. Поиски субъектов образования связаны с изучением
справочников, информации с помощью Интернета, запроса по те-
лефону, получением рекомендаций.

На следующем этапе запрашиваются предложения от самих
структурных подразделений учебных заведений. Можно ограничиться
просмотром каталогов или беседой с представителями (сотрудника-
ми) центральной приемной комиссии. Важный момент процесса при-
нятия решений о профессии – выбор учебного заведения. На практи-
ке представитель предприятия или один из руководителей выбирает
учебное заведение, используя различные критерии, например каче-
ство фундаментальной подготовки, полноту ассортимента образова-
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тельных услуг, широту образовательных программ и учебных дис-
циплин специальности, оперативность подготовки выпускников, гиб-
кость образовательных программ, дополнительные услуги, возмож-
ность предварительных заявок на выпускников, репутацию учебного
заведения и личные с ним отношения. Разработка процедуры выпус-
ка специалиста связана с окончательным определением профессио-
нальных характеристик специалистов, необходимого их числа, усло-
вий подготовки, гарантий. Появляется потребность в формировании
долговременных перспектив и контрактов, направленных на комп-
лексное обеспечение региональных нужд. На заключительном эта-
пе, связанном с оценкой работы учебного заведения, выясняется
действительный результат подготавливаемых специалистов и при
необходимости вносятся соответствующие коррективы. Задача учеб-
ного заведения – неуклонно следить за тем, чтобы потребитель по-
стоянно получал удовлетворение, на которое он рассчитывал. Распо-
лагая знаниями о процессе принятия решения по востребованности
образовательных услуг, учебное заведение может рассчитать эф-
фективный маркетинговый план и предусмотреть подготовку инфор-
мации о новинках в области специализаций и педагогических техно-
логий, дополнительных услугах в сфере образования, о проведении
выставок и презентаций, то есть помочь потребителю сделать вы-
бор, привлечь его на свою сторону.
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Аннотация. Логика процесса управления качеством
жизни населения заключается в последовательной реализации
этапов, содержание которых определяется проводимыми на
каждом этапе работами. Исходя из этого, нами предложена
логическая схема управления качеством жизни населения,
включающая совокупность взаимосвязанных этапов, предус-
матривающих проведение ряда специфических работ.

Ключевые слова: муниципальное управление, качество
жизни населения, муниципальные программы.

В последние годы в документах, регламентирующих социаль-
но-экономическое развитие регионов-субъектов РФ, все чаще ста-
вится цель повышения качества жизни населения, что является объек-
тивной необходимостью, поскольку качество жизни россиян во мно-
гом ниже, чем в других странах. Так, в соответствии с докладом
ООН о развитии человека, в 2015 году Россия по Индексу развития
человеческого потенциала, который, по мнению многих исследова-
телей, является наиболее комплексным показателем качества жиз-
ни населения, занимала всего лишь 73 место в мире, уступая таким
странам как Казахстан и Эквадор. Данный индекс отражает сред-
нюю продолжительность жизни в стране (121 место), грамотность
населения (11 место) и долю ВВП па душу населения (55 место)
[1, 7]. Помимо этого, результаты анализа официальных данных Рос-
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стата свидетельствуют о снижении уровня жизни населения, как в
целом по России, так и в муниципалитетах. Так, за период с 2013 по
2016 год  численность населения с денежными доходами ниже вели-
чины установленного прожиточного минимума в среднем по Рос-
сийской Федерации увеличилась с 16,3 % до 17,4 %, а, в частности,
по Волгоградской области – с 18,6 % до 27,5 %, что во многом обус-
ловлено мировым финансовым и экономическим кризисом [2, 4].

Указанные негативные явления обуславливают необходимость
комплексного государственного управления качеством жизни на-
селения для достижения его более высокого уровня как в Российс-
кой Федерации в целом, так и в ее муниципалитетах в частности.
При этом различия регионов России по уровню социально-экономи-
ческого развития, географическим и климатическим факторам,
специфическим национальным и социально-культурным особенно-
стям определяют важную роль муниципального уровня управления
в социально-экономическом развитии территорий. В соответствии
с действующим законодательством именно органы власти субъек-
тов РФ призваны обеспечивать комплексное социально-экономи-
ческое развитие территории субъектов РФ, и, в том числе, разра-
батывать и реализовывать программы социально-экономического
развития, основной целью которых в современных условиях стано-
вится повышение качества жизни населения [3, 9].

В этой связи логика процесса управления качеством жизни
населения заключается в последовательной реализации этапов,
содержание которых определяется проводимыми па каждом эта-
пе работами [12]. Исходя из этого, нами предложена логическая
схема управления качеством жизни населения, включающая со-
вокупность взаимосвязанных этапов, предусматривающих прове-
дение ряда специфических работ [4, 11].

I этап. Анализ существующих элементов системы и про-
цесса управления качеством жизни населения. Данный этап
связан преимущественно с исследованием имеющихся субъектов
управления качеством жизни населения, их функций и ответствен-
ности, а также с изучением нормативно-правового, научно-методи-
ческого, организационного финансового и кадрового обеспечения
управления качеством жизни населения. На первом этапе необхо-
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димо выявить действующие структуры по управлению качеством
жизни на территории муниципалитета. При этом, анализ необходи-
мо проводить как в отношении государственных, так и в отношении
негосударственных субъектов-участников. Анализ наличия/отсут-
ствия субъектов, реализующих функции в той или иной сфере каче-
ства жизни населения необходимо проводить с учетом наличия не-
скольких уровней управления в РФ. Как показал проведенный нами
анализ, наличие того или иного органа управления не всегда свиде-
тельствует о результативности его деятельности в сфере управле-
ния качеством жизни населения муниципалитета. В этой связи ана-
лиз имеющихся субъектов управления качеством жизни населения
необходимо дополнить анализом выполняемых ими функций. На наш
взгляд, анализ должен проводиться на основе сопоставления функ-
ций субъектов управления качеством жизни населения. Анализ по-
зволит выявить либо «выпадающие» функции, либо наоборот дуб-
лирование функций сфере управления качеством жизни населения
муниципалитета, что впоследствии обеспечит более высокую ре-
зультативность процесса управления качеством жизни населения в
регионе в целом [5, 2].

II Этап. Анализ обеспеченности населения благами и
удовлетворенности жизнью в разрезе социальной структуры
муниципалитета. Как известно, любое общество характеризуется
определенной социальной структурой, в которую включены группы
людей, различные по своим потребностям и по представлениям о
том, что такое «нормальное» или «хорошее» качество жизни.

На наш взгляд, эти критерии качества жизни населения могут
стать ориентирами при разработке органами власти субъекта и дру-
гими субъектами системы мер по повышению качества жизни насе-
ления муниципалитета. Однако, главным приоритетом деятельности
муниципальных органов власти должно стать стремление к сокра-
щению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума и
на уровне прожиточного минимума [6, 4].

III Этап. Прогноз социально-экономического развития.
Составление такого прогноза необходимо для учета возможности
изменений в условиях жизни населения а, а также для раннего рас-
познавания проблемных ситуаций. Прогнозирование можно вести
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по тому же набору показателей, которые были рассмотрены ранее.
При отсутствии собственных возможностей прогнозирования це-
лесообразно воспользоваться данными государственной статисти-
ки, при этом, применительно к проблематике качества жизни насе-
ления, прогнозирование социально-экономического развития целе-
сообразно вести по следующим группам показателей:

– показатели, характеризующие демографическую ситуацию
(рождаемость и смертность, ожидаемая продолжительность жиз-
ни, младенческая смертность и т. д.);

– показатели, характеризующие уровень развития здравоох-
ранения (обеспеченность населения объектами и кадрами систе-
мы здравоохранения, заболеваемость населения по видам болез-
ней, по длительности протекания и т. д.);

– показатели, характеризующие уровень образования (доля
расходов в бюджете на образование, уровень образования насе-
ления, уровень грамотности и т. д.);

– показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда
(численность экономически активного населения, уровень безра-
ботицы, численность безработных, зарегистрированных в служ-
бах занятости и т. д.);

– показатели, характеризующие уровень доходов и расходов
населения (распределение населения по уровню среднедушевых
доходов, концентрация доходов у различных групп населения, де-
цильный коэффициент, соотношение уровня доходов населения и
прожиточного минимума, процент потребительских расходов, иду-
щих на продовольственные товары и т. д.);

– показатели, характеризующие уровень развития инфра-
структуры (показатели работы отраслей бытового обслуживания
населения, транспорта и связи и т. д.) [7, 1];

IV Этап. Определение целей управлении качеством жиз-
ни населения. Цели, в общем случае, определяются исходя из
выводов по результатам анализа и сопоставления их с имеющими-
ся прогнозными данными. Для большинства регионов главная цель
в сфере управления качеством жизни населения связана с его по-
вышением. Однако, на наш взгляд, качество жизни населения, явля-
ясь сложным объектом управления, требует большей детализации
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целей. Для этого, на наш взгляд, целесообразно воспользоваться
методом построения «дерева целей». При этом как базовую цель
мы определяем повышение качества жизни населения муниципали-
тета, которое выражается в реальном повышении удовлетворенно-
сти качеством жизни на основе удовлетворения потребностей насе-
ления. При последовательной декомпозиции общей цели на подцели
мы исходили из следующего требования: при развертывании общей
цели в иерархическую структуру необходимо учитывать тот факт,
что реализация подцелей каждого последующего уровня является
необходимым и достаточным условием достижения целей преды-
дущего уровня. Таким образом, цели первого уровня будут являть-
ся необходимыми условиями достижения главной цели, но относи-
тельно второго уровня они выступают в качестве целей.

V Этап. Формирование механизма управления каче-
ством жизни населения. Содержание пятого этапа заключается
в разработке механизма управления качеством жизни населения
муниципалитета. Значимость данного этапа заключается в том, что
механизм управления обеспечивает функционирование системы и
процесса управления качеством жизни населения муниципалитета.
Обеспечение осуществляется путем применения совокупности
принципов, методов и инструментов управления, соответствующих
основным этапам процесса управления качеством жизни населе-
ния муниципалитета. Результатом данного этапа должна стать на-
учно-обоснованная система принципов, методов и инструментов
управления качеством жизни  населения муниципалитета.

VI Этап. Создание системы управления качеством
жизни населения на муниципальном уровне. На современ-
ном этапе в России отсутствует единая система управления ка-
чеством жизни населения. Это предопределяет то, что в муници-
палитетах зачастую наблюдается фрагментарность реализуемых
функций в данной сфере [8, 4].

Данные структуры могут быть созданы самими органами
муниципального управления, в то время как создание большин-
ства институтов гражданского общества, участвующих в процес-
се управления качеством жизни населения, во многом зависит от
социальной активности населения и интересов бизнеса. При этом
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и роль государственных органов в этом процессе, конечно же,
нельзя недооценивать, поскольку они могут инициировать созда-
ние той или иной структуры, или же создать соответствующие
стимулирующие условия.

VII Этап. Разработка и реализация муниципальной про-
граммы повышения качества жизни населения. Содержание
данных этапов связано с проведением ряда работ, направленных на
разработку и последующую реализацию целевой программы повы-
шения качества жизни населения. Как показал проведенный нами
анализ, программно-целевой метод управления наиболее широко
применяется в практике управления качеством жизни населения.
Однако, существующие рекомендации по разработке и реализации
муниципальных программ, на наш взгляд, не учитывают специфику
такого объекта управления, как качество жизни населения муници-
палитета. В этой связи, представляется целесообразным уточне-
ние содержания некоторых этапов разработки и реализации муни-
ципальной программы повышения качества жизни населения. Ре-
зультатом реализации данных этапов должна стать муниципальная
программа повышения качества жизни населения, преследующая
основную цель – повышение качества жизни населения в разрезе
его социальной структуры [9, 7].
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A.R. Voidogova, R.M. Lamzin

PROBLEMS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT
OF MUNICIPAL FORMATIONS

Аннотация. В статье определены специфические черты
местного самоуправления и статуса муниципалитетов в сис-
теме публичного управления. Даны общие характеристики
особенностей муниципальной социально-экономической си-
стемы, функционирование которой регулируется специаль-
ными органами муниципального управления. По мнению
автора, качественное, своевременное и окончательное реше-
ние местных проблем органами муниципального управления
будет способствовать утверждению такого неотъемлемого
элемента современного демократического и правового рос-
сийского государства, как местное самоуправление.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство,
муниципальное образование, социально-экономическая сис-
тема, социально-производственный комплекс, фактор.

В современной социально-экономической системе России
муниципальный уровень управления выступает важным звеном,
где происходит воспроизводство населения, реализуются обще-
ственные потребности населения и создаются условия обеспече-
ния социально-экономического развития территорий. В соответ-
ствии с нормами Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» под
муниципальным образованием понимается «городское или сельс-
кое поселение, муниципальный район, городской округ, городской
округ с внутригородским делением, внутригородской район либо



Ñåêöèÿ 5

– 151 –

внутригородская территория города федерального значения».
Система местного самоуправления не входит в систему государ-
ственной власти и реализуется самостоятельно на отдельных тер-
риториях. Муниципалитетам предоставлена широкая самостоя-
тельность при решении социально-экономических вопросов на
территории муниципального образования, в распоряжении муни-
ципальными бюджетными и внебюджетными фондами, а также
формировании и использовании муниципальной собственности.

Усиление роли муниципальных образований в обеспечении
социально-экономического развития территории обуславливается
наличием ряда факторов:

1. Необходимость обеспечения развития экономики и соци-
альной сферы на территории муниципального образования.

2. Необходимость поддержания предпринимательской актив-
ности и ускорения темпов экономического роста в муниципаль-
ном образовании.

3. Наделение законодательством о местном самоуправ-
лении муниципальных образований полномочиями по решению
проблем комплексного социального и экономического развития
территории.

4. Расширение прав муниципальных образований в увеличе-
нии производства товаров, работ и услуг, в развитии капитального
строительства социальной и производственной инфраструктуры,
осуществлении природоохранных мероприятий и т. д.

5. Необходимость решения задач удовлетворения потребно-
стей населения на территории муниципального образования в про-
довольствии и товарах культурно-бытового потребления, жилье,
социально-культурных и бытовых услугах.

6. Необходимость более полного использования полномочий
органов управления муниципального образования для активиза-
ции всех резервов ускорения социально-экономического развития
территории.

В настоящее время местное самоуправление считается обя-
зательным атрибутом любого цивилизованного и правового госу-
дарства. Наличие либо отсутствие в государстве данного институ-
та позволяет во многом судить о его демократическом или антиде-



Ñåêöèÿ 5

– 152 –

мократическом характере. Местное самоуправление выступает
одним из основных институтов гражданского общества, который
позволяет населению государства на самом близком для них низо-
вом уровне принимать участие в управлении делами государства,
самостоятельно решая отдельные вопросы местного значения.

Стоит отметить, что за последние годы многое удалось сде-
лать на пути к закреплению местного самоуправления в качестве
неотъемлемого элемента демократического и правового государ-
ства. Были приняты основные нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие деятельность граждан по осуществлению консти-
туционного права на местное самоуправление. Создана и доволь-
но эффективно действует система органов местного самоуправ-
ления. Сформирована финансово-экономическая база, необходи-
мая для деятельности муниципальных образований.

Вместе с тем, несмотря на все предпринимаемые государ-
ством усилия, еще остаются отдельные проблемы на пути раз-
вития муниципальных образований, которые не решены в полной
степени. В данной статье будут затронуты лишь некоторые, наи-
более существенные проблемы дальнейшего территориального
развития и модернизации муниципальных образований Российс-
кой Федерации, без решения которых эффективное функциони-
рование органов местного самоуправления в современный пери-
од становится крайне затруднительным, а иногда и невозмож-
ным [3, с. 135].

Указанный федеральный закон устранил некоторые сложно-
сти рационального разделения субъекта России на муниципали-
теты с равномерным распределением численности населения в
каждом. В частности, данный нормативно-правовой акт более
обоснованно распределил полномочия между муниципальными
образованиями различных организационных форм, исключив си-
туацию, при которой городское муниципальное образование с мил-
лионной численностью населения и маленький сельский муници-
палитет с населением 2–3 тысячи человек обладали одинаковым
объемом полномочий при объективно разных возможностях.

Вместе с тем, окончательно данная проблема разрешена
не была. И сегодня нередко возникают сложности при опреде-
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лении территории отдельных муниципальных образований. На-
пример, сложно распределить межселенные территории между
сельскими поселениями так, чтобы в полной мере обеспечить
сельскохозяйственные и иные потребности всех данных муни-
ципальных образований. Зачастую возникают ситуации, когда
объекты жилищно-коммунального хозяйства, необходимые для
обеспечения бытовыми услугами жителей одного муниципали-
тета, фактически находятся на территории другого муниципали-
тета. Последнее обстоятельство, в свою очередь, влечет за
собой неразбериху в вопросе обеспечения нормального функци-
онирования данных объектов, так как органы местного самоуп-
равления перекладывают коммунальные проблемы учреждений
жилищно-коммунального хозяйства друг на друга. Однако, оп-
тимальная территориальная организация муниципальных обра-
зований для России с ее громадной территорией, существенны-
ми различиями регионов в экономическом, природном, челове-
ческом потенциалах, особенностях жизнедеятельности отдель-
ных народов чрезвычайно важна.

C территориальными проблемами развития муниципальных
образований часто довольно тесно бывают связаны проблемы
развития муниципального хозяйства. Многие муниципальные пред-
приятия и учреждения, особенно, работающие в сфере жилищно-
коммунального комплекса, осуществляют свои функции крайне
неэффективно. Для развития жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных образований необходимо найти решение целого
ряда самых различных задач. Специалисты по местному самоуп-
равлению выделяют целый ряд проблем, которые непосредственно
связаны с ЖКХ. Нередко выделяются такие проблемы как: 1) де-
фицит финансовых средств; 2) низкий уровень научно-техничес-
кого потенциала и острая нехватка современных машин, оборудо-
вания, инструментов, материалов, средств механизации и авто-
матизации; отсталые технологии; негибкие формы организации
производства и труда; недостаточная квалификация работников;
3) неоправданное совмещение функций заказчика и подрядчика
на предприятиях муниципального хозяйства; 4) отсутствие дей-
ственных стимулов к повышению качества работы и более пол-
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ному удовлетворению потребностей населения; фактическое от-
странение потребителей (населения) от влияния на результаты
деятельности производителей работ и услуг в муниципальном хо-
зяйстве.

Следует отметить, что в последние годы в связи со станов-
лением и развитием рыночных отношений в нашей стране суще-
ственно изменилось и содержание деятельности предприятий и
учреждений муниципального и городского хозяйства [5]. Так, су-
щественно повысились тарифы на жилищно-коммунальные и
транспортные услуги, выросли доходы работников данной сферы.
Между тем, к сожалению, не всегда рост тарифов на перечислен-
ные услуги сопровождается значительным улучшением качества
предоставляемых услуг.

Муниципальное образование как социально-экономическую
систему характеризуют общесистемные и специфические свойства:

1. Целостность как внутреннее единство и несводимость
свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов.

2. Интегративность – свойство системы включать системо-
образущие элементы, утратившие отдельные индивидуальные
свойства, изменение которых приводит к изменению условий фун-
кционирования системы в целом.

3. Многовариантность – разноплановая организация элемен-
тов системы, которая на практике проявляется через многообра-
зие форм использования вещественных и личных факторов произ-
водства и определяется динамикой экономического развития.

4. Адаптивность – свойство системы постоянно приспосаб-
ливаться к изменениям внешней и внутренней среды.

5. Изоморфизм – соответствие территориальной структу-
ры хозяйства муниципального образования территориальной
структуре хозяйства региона и национальной структуре хозяй-
ства в целом.

6. Синергизм – объединение финансовых, материальных,
людских ресурсов территориальной локальной общности в целях
эффективного решения межпоселенческих проблем, вопросов
местного значения общими усилиями и получения дополнитель-
ного дохода.
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7. Автономность – стремление решать самостоятельно воп-
росы местного значения в полном объеме, а также иметь наибо-
лее полную компонентную структуру.

8. Устойчивость, которая обеспечивается такими элемента-
ми самоорганизации, как: 1) дифференциация – стремление муни-
ципального образования к структурному и функциональному раз-
нообразию элементов, которые обеспечивают не только условия
возникновения и разрешения противоречий, но и определяют его
способность быстро приспосабливаться к меняющимся услови-
ям [4]; 2) лабильность – подвижность функций элементов струк-
туры при сохранении устойчивости системы в целом.

К специфическим свойствам муниципального образования
как экономической системы следует отнести:

• разную степень активности элементов, входящих в состав
муниципального образования как социально-экономической сис-
темы, что характеризует разную степень их участия в процессе
воспроизводства;

• наличие базовых, опорных элементов в структуре муни-
ципального образования и сопряженных с базовыми промежуточ-
ных элементов. Комбинация базовых и небазовых элементов в
структуре социально-экономической системы дает возможность
выявить локомотивный сектор в составе муниципального образо-
вания [2, с. 252].

С учетом указанных свойств, ключевыми характеристика-
ми социально-экономической системы муниципального образова-
ния являются:

• наличие определенной структуры, иерархии подсистем и
элементов, их сложное взаимодействие;

• тесная взаимосвязь с другими крупномасштабными со-
циально-экономическими системами и внешней средой;

• способность адаптироваться к изменяющимся услови-
ям внешней среды, вырабатывать варианты поведения и изме-
нять свою структуру, сохраняя целостность, основное предназ-
начение и свойства;

• наличие предельных возможностей, определяемых име-
ющимися в распоряжении ресурсами и характерными для элемен-
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тов социально-экономической системы муниципального образо-
вания структурными связями;

• нестабильность отдельных параметров социально-эконо-
мической системы муниципального образования, уникальность и
недостаточная предсказуемость ее поведения в конкретных ус-
ловиях;

• комплексный характер управления;
• необратимый характер развития социально-экономической

системы муниципального образования [2, с. 253].
Важнейшей характеристикой муниципального образования,

как целостной системы является его структура. Под структу-
рой понимается совокупность элементов и связей, определяю-
щих внутреннее строение и организацию муниципального обра-
зования как целостной системы (микрорайоны и районы в горо-
де, структура местной власти). При таком рассматривании му-
ниципального образования структура выступает, как способ опи-
сания его организации. Структуризация определяется внутрен-
ними свойствами муниципального образования, исходя из его
параметров, и отражает реальную организацию в определенном
виде и с необходимой степенью подробности. Структура дина-
мична по своей природе, ее эволюция во времени и простран-
стве отражает процесс развития подсистем муниципального об-
разования (приватизация, муниципализация, поглощение малых
поселений).

Муниципальное образование представляет собой целостную
систему, состоящую из следующих основных элементов:

1. Территория, в пределах которой осуществляется местное
самоуправление.

2. Население и система представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления.

3. Муниципальная собственность, выступающая в качестве
материально-финансового обеспечения деятельности органов
местного самоуправления.

4. Муниципальная хозяйственная система, обеспечивающая
предоставление муниципальных услуг местному сообществу и
другим организациям [1, с. 424].
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Заслуживает внимания подход исследователей, согласно
которому муниципальное образование как социально-экономи-
ческая система рассматривается как социально-производ-
ственный комплекс. Он представляет собой целостную сис-
тему производства и социального потребления, где централь-
ное место занимает население, которое выступает в качестве
товаропроизводителя и потребителя, выразителя экономичес-
ких отношений».

Социально-производственный комплекс муниципального об-
разования состоит из трех основных элементов:

1. Производство, в том числе социальных услуг, результат
которого измеряется валовым муниципальным продуктом.

2. Социальное потребление, измеряемое конечным муници-
пальным потреблением.

3. Соотношение конечного потребления и валового муници-
пального продукта, которое характеризует состояние производ-
ственно-социального комплекса, его базовые пропорции.

Таким образом, качественное, своевременное и окончатель-
ное решение данных проблем будет способствовать утвержде-
нию такого неотъемлемого элемента современного демократи-
ческого и правового российского государства, как местное само-
управление.

Ïðèìå÷àíèå

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч-
ного проекта № 16-12-34014.
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ANALYSIS OF INFLUENCE OF INTERNAL
AND EXTERNAL FACTORS ON POLICY
OF RESOURCE AND ENERGY SAVING

ON ENTERPRISES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. Статья посвящена решению проблемы ре-
сурсосбережения и правильного и эффективного использо-
вания ресурсов на основе скоординированного применения
компонент рыночного потенциала предприятия.

Ключевые слова: ресурсо- и энергосбережение, энер-
гоменеджмент, энергоаудит, потенциал предприятия.

Проблема ресурсо- и энергосбережения была и остается од-
ной из самых главных во всех странах, не исключением является и
Россия. Само же понятие «ресурсы» можно рассматривать очень
широко. В деятельности предприятий ресурсы занимают важное
место, поэтому сейчас вопрос их оптимального использования очень
актуален. В процессе хозяйствования многие предприятия испыты-
вают дефицит ресурсов, что также приводит к выводу о необходи-
мости их эффективного и рационального использования.

В настоящее время все больше усиливается конкуренция меж-
ду предприятиями, необходимо отслеживать рыночную ситуацию
с целью управления производством и реализации продукции.

Производство продукции можно рассматривать как процесс
сочетания факторов производства. Результаты исследования рын-
ка и данные о возможностях предприятия являются основой для
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определения предмета производства, технологии производства,
конкурентоспособности товаров, цены и прочих показателей. В со-
вокупности эти показатели позволяют планировать масштаб и тип
производства, эффективность производственного процесса, кото-
рая зависит от используемых в нем ресурсов на каждой фазе.

На данный момент в России целесообразно и необходимо
подталкивать экономику к ресурсосберегающему типу воспроиз-
водства, что требует эффективное использование всех ресурсов
предприятия. Именно поэтому энерго- и ресурсосбережение яв-
ляется важным аспектом повышения конкурентоспособности рос-
сийского производства и увеличения прибыли.

Сегодняшние условия хозяйствования обязывают пересмот-
реть систему госрегулирования расходов ресурсов предприятия.

Предприятиям необходимо самим управлять расходами ма-
териальных ресурсов, организовывать материально-техническое
снабжение. Устаревшая система распределения материальных
ресурсов не соответствует законам, которые диктует обновлен-
ная рыночная экономика.

Как видно, необходимость ресурсосбережения является
объективно необходимой для участников рынка. Оно является
частью механизма рыночного регулирования и неизбежно требу-
ет управления.

Каждое предприятие требует детального подробного рас-
смотрения. На данный момент существует множество управлен-
ческих проблем во внутренней среде предприятий, и они требуют
незамедлительного решения. К ним можно отнести моральный
износ оборудования, отсутствие мотивации персонала, низкую
квалификацию кадров и управленческих звеньев.

На настоящий момент важно развивать рыночный потенци-
ал предприятий для работы в условиях ужесточения конкуренции,
разрабатывать мероприятия по улучшению внутренней среды,
выявлять факторы, способствующие рациональному использова-
нию ресурсов.

Спрос на продукцию в основном зависит от индивидуальных
потребностей населения, что является его основой (около 65 %),
так как приобретение товаров и услуг – неотъемлемая часть жизни
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населения страны. Также есть теории потребительского спроса,
в основе которых лежит поведенческий подход и анализе чувстви-
тельности потребителя к цене.

Статистика показывает, что за последние 20 лет, когда в раз-
витых странах произошел весомый скачок в ресурсосбережении
и был снижен уровень загрязнения окружающей среды, на терри-
тории РФ положение в этой области практически не изменилось,
а экологическая ситуация ухудшилась.

Затраты энергии на единицу условно чистой продукции про-
мышленности в РФ на 60 % больше, чем в США. Если сравни-
вать потребление ресурсов в России с ведущими странами мира,
можно увидеть, что государства СНГ имеют большие резервы
ресурсосбережения и, следовательно, оздоровления экологичес-
кой обстановки.

На примере черной металлургии можно увидеть возмож-
ные резервы энергосбережения, а, следовательно, снижения по-
требления топливно-энергетических ресурсов. На эту отрасль в
РФ приходится 25 % потребляемой в промышленности энергии.
Основные причины неэкономного потребления энергии в черной
металлургии – это самый высокий в мире уровень производства
чугуна, являющегося одним из главных потребителей энергии, а
также широкое использование устаревшей мартеновской техно-
логии выплавки стали, давно забытую за рубежом. В РФ самая
низкая в мире доля использования новейших технологий, она
составляет 46,5 % (для сравнения, в США – 91 %, в Японии,
ФРГ, Франции и Великобритании – 100 %). Данные наглядно пред-
ставлены в таблице 1.

Затратный подход в энерго- и ресурсосбережении, когда эф-
фективность ресурсосберегающей деятельности оценивается по
объему и уровню освоения капитальных вложений, не нацеливает
предприятия на достижение реальных результатов по улучшению
состояния окружающей среды и ресурсосбережению. Средства,
выделяемые предприятиям на экологию, расходуются крайне не-
эффективно, а отсутствие ожидаемого эффекта свидетельствует
о слабом финансировании государством деятельности по ресур-
со- и энергосбережению.
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Таблица 1
Уровень использования новых технологий

в ресурсосбережении
Страна Уровень использования новых 

технологий в ресурсосбережении, % 
Россия 46,5 
США 91 
Япония 100 
ФРГ 100 
Франция 100 
Великобритания 100 

 

Приоритет в экономическом развитии страны, отдаваемый в
течение десятилетий материальному производству без ресурсос-
берегающих технологий, привел к образованию кризисной эколо-
гической ситуации, что, в свою очередь, снижает качество жизни
населения и ограничивает возможности развития экономики.

В современных условиях одним из главных показателей ка-
чества жизни становится уровень ее экологической безопаснос-
ти. Мировое сообщество считает, что темпы роста ВНП не мо-
гут служить единственным показателем благосостояния нации.
Оно характеризуется в первую очередь качеством жизни, кото-
рое в свою очередь зависит от экологической ситуации в стране.

На сегодняшний день мы видим, что экономический кризис
отодвинул на второй план решение проблем энерго- и ресурсосбе-
режения в стране.

Таким образом, чтобы решить проблему ресурсосбереже-
ния и научиться правильно и эффективно использовать ресурсы,
необходимо скоординировать компоненты рыночного потенциала
предприятия.

Нужно усиленно внедрять новейшие технологии, руководи-
телям предприятий не бояться активно внедрять новшества в
производство, при этом мотивировать персонал для эффективной
и слаженной работы всех подразделений.

Государство должно понимать, что предприятиям нужны
немалые средства для внедрения энерго- и ресурсосберегающих
программ, поэтому можно предложить ослабить налоговую на-
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грузку, помогать в осуществлении этих программ. Ведь неэффек-
тивное и расточительное использование ресурсов не только тор-
мозит экономическое развитие в целом, это влияет и на качество
жизни людей. Для обеспечения наилучшего эффекта нужно дей-
ствовать в комплексе в данном направлении (предприниматели и
государство), развивать систему энергоменеджмента и энергоау-
дита, развивать экологически безопасное производство.

Необходимо четко и грамотно распределять финансовые
ресурсы, особенно в условиях кризиса, направлять их на экологи-
ческие программы, новые технологии. От всестороннего понима-
ния и действия напрямую зависит достижение цели, а следова-
тельно, етсь шансы выйти на качественно новый уровень произ-
водства и жизни в целом.
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Аннотация. Статья посвящена изучению характерных
черт муниципального образования как сложной экономичес-
кой системы. В качестве исследовательской задачи автором
была определена попытка систематизировать и описать полу-
ченные знания о системообразующих свойствах муниципаль-
ного образования, а также о специфических свойствах орга-
низационных систем, к которым оно принадлежит.

Ключевые слова: муниципальное образование, мест-
ное самоуправление, социально-экономическая система, си-
стемный подход, системный анализ.

Система стратегического управления на муниципальном
уровне связана с рассмотрением муниципального образования в
качестве сложной социально-экономической системы.

Функционирование такой системы связано с решением ряда
специальных задач:

1. Определение важнейших направлений развития того или
иного муниципалитета.

2. Выявление взаимосвязей между отдельными элемента-
ми муниципальной экономики.
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3. Установление специфики взаимодействия местной адми-
нистрации и населения.

Местное самоуправление – одно из проявлений народовлас-
тия, предполагающее самостоятельное решение населением (не-
посредственно или через создаваемые им органы) достаточно
широкого круга проблем преимущественно местного характера.
Они напрямую связаны с жизненными интересами людей, повсед-
невными заботами жителей городских и сельских поселений.

Муниципальное образование – это населенная территория, в
границах которой местное самоуправление осуществляется непос-
редственно и (или) через выборные и иные органы местного са-
моуправления в целях решения вопросов местного значения. Му-
ниципалитет является сложной социально-экономической систе-
мой, которая должна одновременно обладать и устойчивостью к
неблагоприятным внешним воздействиям, и нацеленностью ус-
тойчивое развитие.

Социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания является управляемым процессом качественного изменения
социальной и экономической сфер, не ухудшающим состояние ок-
ружающей среды и приводящим к улучшению условий жизни насе-
ления. В качестве интегрального показателя и главной цели соци-
ально-экономического развития рассматривается повышение каче-
ства жизни населения, при этом преобразования в экономической
сфере выступают как средства достижения этой цели.

Основные подходы в определении муниципального образо-
вания как социально-экономической системы.

Системный подход – это общенаучная концепция, реализую-
щая системность в принципах и методах решения сложных про-
блем муниципального управления. Позволяет трактовать его как
сложную социально-экономическую систему, которая локализо-
вана на определенной территории и является одновременно под-
системой региональной и национальной экономических систем [1].

Системный подход как один из методов рассмотрения му-
ниципального управления, определяет сложную совокупность вза-
имосвязанных проблем, связанных с различными вопросами ме-
стного значения. Тем самым реализуется системный анализ как



Ñåêöèÿ 5

– 166 –

взаимосвязанное и комплексное исследование вопросов, относя-
щихся не только к организации, функционированию и ликвидации
муниципальных образований, но и к методам руководства всеми
этими этапами с учетом правовых, экономических, природно-гео-
графических, политических и других аспектов. Системный ана-
лиз нацелен на решение конкретных задач управления муниципаль-
ным образованием.

Если обобщить точки зрения на муниципальное образование
как на социально-экономическую систему, то под ней понимается:

• первичная территориальная ячейка народного хозяйства и
сообщество населения, организованное для совместного произ-
водства и потребления, в основном самостоятельно ведущее и
муниципальное, и местное хозяйство;

• совокупность объектов производственной и социальной
сфер [8];

• оциально-производственный комплекс, призванный и обес-
печивать эффективное взаимодействие производственной и соци-
альной его составляющих, а в результате – динамичное развитие;

• сложный социально-экономический механизм, социальную
ячейку формирования и функционирования местного сообщества
[5, с. 83].

Муниципальное образование как социально-экономическая
система относится к классу искусственных, организационных си-
стем, то есть организаций, созданных и управляемых людьми, где
люди составляют главный и определяющий компонент. Любой
уровень и любой элемент социально-экономической организации
местного сообщества, от муниципального образования в целом,
до отдельной социально-экономической единицы, например, мик-
рорайона или муниципального предприятия все они являются со-
циально-экономическими системами (СЭС).

Муниципальные образования можно отнести к динамичным
системам – они являются постоянно изменяющимися система-
ми. Всякие изменения, происходящие в них, называются процес-
сом. Они являются вероятностными системами – их функциони-
рование может быть предсказано с определенной степенью веро-
ятности на основе изучения их прошлого [3, с. 82].
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Общесистемные и специфические свойства муниципально-
го образования как социально-экономической системы.

Наиболее важной объективной характеристикой муниципаль-
ного образования как социально-экономической системы являет-
ся ее целенаправленность. В соответствии с Законом № 131-ФЗ
«целью местного самоуправления в Российской Федерации явля-
ется самостоятельное и под свою ответственность решение на-
селением вопросов местного значения исходя из интересов насе-
ления с учетом исторических и иных местных традиций». Таким
образом, основная цель заключается в наиболее полном удовлет-
ворении индивидуальных и общественных потребностей населе-
ния в соответствии с действующим законодательством и обще-
принятыми нормами морали.

Муниципальное образование как социально-экономическую
систему характеризуют общесистемные свойства:

• целостность как внутреннее единство и несводимость
свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов;

• интегративность как свойство системы включать систе-
мообразущие элементы, утратившие отдельные индивидуальные
свойства, изменение которых приводит к изменению условий фун-
кционирования системы в целом;

• многовариантность как разноплановая организация элемен-
тов системы, которая на практике проявляется через многообра-
зие форм использования вещественных и личных факторов произ-
водства и определяется динамикой экономического развития;

• адаптивность как свойство системы постоянно приспосаб-
ливаться к изменениям внешней и внутренней среды;

• изоморфизм как соответствие территориальной структу-
ры хозяйства муниципального образования территориальной
структуре хозяйства региона и национальной структуре хозяй-
ства в целом;

• синергизм – как объединение финансовых, материальных,
людских ресурсов территориальной локальной общности в целях
эффективного решения межпоселенческих проблем, вопросов
местного значения общими усилиями и получения дополнитель-
ного дохода;
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• автономность проявляется в его стремлении решать само-
стоятельно вопросы местного значения в полном объеме, а так-
же иметь наиболее полную компонентную структуру;

• устойчивость, которая обеспечивается такими элементами
самоорганизации, как дифференциация (стремление муниципального
образования к структурному и функциональному разнообразию эле-
ментов) и лабильность (подвижность функций элементов структу-
ры при сохранении устойчивости системы в целом) [2, с. 70].

К специфическим свойствам муниципального образования
как экономической системы следует отнести:

• разную степень активности элементов, входящих в состав
муниципального образования как социально-экономической сис-
темы, что характеризует разную степень их участия в процессе
воспроизводства;

• наличие базовых, опорных элементов в структуре муници-
пального образования и сопряженных с базовыми промежуточ-
ных элементов.

С учетом указанных свойств, ключевыми характеристика-
ми социально-экономической системы муниципального образова-
ния являются:

• наличие определенной структуры, иерархии подсистем и
элементов, их сложное взаимодействие;

• тесная взаимосвязь с другими крупномасштабными соци-
ально-экономическими системами и внешней средой;

• способность адаптироваться к изменяющимся условиям
внешней среды, вырабатывать варианты поведения и изменять
свою структуру, сохраняя целостность, основное предназначение
и свойства [7];

• наличие предельных возможностей, определяемых имею-
щимися в распоряжении ресурсами и характерными для элемен-
тов социально-экономической системы муниципального образо-
вания структурными связями;

• нестабильность отдельных параметров социально-экономи-
ческой системы муниципального образования, уникальность и недо-
статочная предсказуемость ее поведения в конкретных условиях;

• комплексный характер управления;
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• необратимый характер развития социально-экономической
системы муниципального образования [4, с. 116].

Таким образом, можно сделать вывод, что что муниципаль-
ное образование может представлять собой систему, однако с
некоторой степенью условности.

Муниципальное образование – локальная территориальная
система, в основе которой лежат социальные и экономические
процессы, обусловленные институциональным средой – местным
самоуправлением.

Многие проблемы управления социально-экономическими
процессами, происходящими в муниципальном образовании, мо-
гут и должны решаться с помощью системного подхода, общей
теории систем и системного анализа.

Овладение системными знаниями и их практическое приме-
нение в муниципальном управлении составляет основу научного
подхода к принятию решений на муниципальном уровне. Они со-
ставляют фундамент современной методологии изучения и уп-
равления сверхсложными объектами, которыми являются муни-
ципальные образования.

Муниципальные образования можно отнести к динамичным
системам – они являются постоянно изменяющимися система-
ми. Всякие изменения, происходящие в них, называются процес-
сом. Они являются вероятностными системами – их функциони-
рование может быть предсказано с определенной степенью веро-
ятности на основе изучения их прошлого.

Социально-экономические, как и другие процессы непрерыв-
ны и не могут быть остановлены, иначе муниципальное образова-
ние прекратит свое существование (исчезновение населенных
пунктов, преобразование муниципальных образований).

На основе концепции стратегии развития муниципального
образования формируется план конкретных стратегических дей-
ствий, представляющий собой вектор развития муниципального
образования и имеет следующий порядок формирования:

1. Стратегический анализ муниципального образования.
2. Разработка и оценка сценариев развития на основе эта-

лонной и действующей стратегий.
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3. Установления основных факторов развития муниципаль-
ного образования, включая определение видения миссии, целей и
задач местной администрации.

4. Определение подходов и методов разработки стратеги-
ческих планов и действий.

Ключевые звенья концепции развития муниципального образо-
вания – это определение его видения, миссии, целей и задач, то есть
то, что называют философией развития. При стратегическом управ-
лении важно помнить о так называемой иерархической структуре
стратегии, которая заключается в следующем: то, что на высшем
уровне управления считается средством достижения каких-либо це-
лей, на более низких уровнях оказывается целью. Из этого следует,
что стратегия, разработанная для организации в целом, выступает в
качестве цели по отношению к структурным подразделениям орга-
низации. На основании указанной цели и разрабатываются функцио-
нальные стратегии (политики) структурных подразделений, которые,
в свою очередь, являются целями отдельных более мелких подраз-
делений организации или отдельных работников. Исходя из выше
сказанного, определяются основные подходы и методы разработки
стратегии развития муниципального образования. При отсутствии
стратегии как специально разработанного документа могут пред-
приниматься попытки выделения факторов, характеризующих дея-
тельность муниципального образования. Это необходимо для того,
чтобы затем выдвинуть гипотезу о содержании возможно действу-
ющей стратегии. При этом проводится анализ как внутренних, так и
внешних параметров муниципального образования. В качестве кри-
териев выбора стратегии используются сильные стороны и внешние
возможности, цели и все виды ресурсов.

Социально-экономические процессы в муниципальном обра-
зовании взаимообусловлены. Функционирование муниципального
образования связано с его непрерывным изменением. Функцио-
нирование структур публичного управления в отдельном муници-
палитете должно быть связано с поиском эффективных способов
модернизации применяемых информационных технологий, что
позволит соотносить задачи своей деятельности с интересами
местного населения. В свою очередь, жизнь населения также
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должна быть связана с развитием, которое отражается в непре-
рывной функциональной и структурной перестройке системы му-
ниципального управления, его подсистем и отдельных элементов.

Конкретный путь эволюции муниципального образования от-
носителен. Можно прогнозировать только общее направление раз-
вития, содержащее различные траектории. Эта неопределенность
всегда присутствует при принятии решений в местных органах.

Ïðèìå÷àíèå

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч-
ного проекта № 16-12-34014.
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COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSMENT
OF SOCIAL AND ECONOMIC STATUS

OF MUNICIPAL FORMATIONS

Аннотация. В статье рассматривается основные инди-
каторы определения социально-экономического состояния
муниципалитета. Выделяются важнейшие разновидности про-
ведении указанной оценки. Определяются источники инфор-
мации, выступающие основой для проведения оценки разви-
тия муниципальной экономики. Автор приходит к выводу о
том, что комплексная оценка социально-экономической сис-
темы муниципального образования выражается в установле-
нии уровня финансового обеспечения процесса решения воп-
росов местного значения.

Ключевые слова: индикатор, качество жизни, комплек-
сная оценка, муниципальное образование, социально-эконо-
мическое развитие.

Комплексная оценка уровня социально-экономического раз-
вития муниципалитета выступает инструментом диагностики ис-
пользования имеющихся экономических ресурсов.

Основной целью комплексной оценки уровня социально-
экономического развития муниципального образования высту-
пает определение возможности решения выявленных задач
развития местной территории и муниципальной собственности
на основе применения экономических ресурсов и возможнос-
тей модернизации.
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Оценка уровня социально-экономического развития муници-
палитета базируется на принципах:

1. Комплексность оценки, обеспечивающая учет важнейших
составляющих уровня социально-экономического развития муни-
ципальных образований.

2. Достижение максимальной информативности результатов
оценки уровня развития муниципальных образований с позиций
принятия адекватных решений.

3. Достоверность исходных данных при выборе базовых по-
казателей развития.

Источниками информации для проведения оценки являются:
1. Паспорт муниципального образования.
2. Статистическая отчетность с показателями важнейших

итоговых показателей деятельности подразделений местной ад-
министрации.

3. Отчетность налоговых органов; отчетность финансовых
органов об исполнении бюджетов муниципальных образований.

Для определения интегральных индикаторов используют си-
стему частных индикаторов, которыми, в частности, являются
следующие:

1. Индикатор общего финансового состояния муниципального
образования.

2. Индикатор уровня экономического развития основных
материальных фондов.

3. Индикатор уровня социального развития, что связано с
установлением нескольких специальных показателей, а именно:
1) жилищные условия и благоустройство; 2) уровень развития об-
разование; 3) функционирование учреждений муниципального здра-
воохранение; 4) характер оказания коммунальных и транспорт-
ных услуг населению; 5) способы модернизации системы мест-
ной связи и информационных коммуникаций; 6) оказание населе-
нию услуг бытового обслуживания; 7) культурно-просветитель-
ное обслуживание и социальная защита.

Указанные показатели выступают средствами определения
различных характеристик местной экономической системы, ко-
торые дополняются таким интегральным показателем как «Эф-
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фективность использования социально-экономического простран-
ства муниципального образования», включающий, в свою очередь,
ряд специальных показателей жизни местного населения:

1. Качество жизни: условия жизнедеятельности и уровень
жизни населения, который, в свою очередь, связан с уровнем здо-
ровья и репродуктивной деятельностью.

2. Качество управления хозяйствующими субъектами: уро-
вень чистой прибыли, полученной всеми хозяйствующими
субъектами, находящимися на территории муниципального об-
разования; доля экономически прибыльных муниципальных эко-
номических субъектов.

3. Качество управления муниципальным образованием:
1) организация функционирования и взаимодействия подразделе-
ний местной администрации; 2) специфика регламентации взаи-
модействия представительных и исполнительных органов мест-
ного самоуправления; 3) степень соответствия принимаемых му-
ниципальных правовых актов выявленным проблемам в исполь-
зовании муниципальной собственности [3, с. 119].

Комплексная оценка уровня социально-экономического разви-
тия как инструмент диагностики используется при сравнительно
анализе муниципальных образований за отчетный и ретроспектив-
ный период. На основе ее результатов оценивается эффективность
мер, осуществляемых органами местного самоуправления по реа-
лизации социально-экономической политики.

Основной целью комплексной оценки уровня социально-эко-
номического развития муниципальных образований является оп-
ределение возможности решения текущих задач развития терри-
тории на основе внутренних резервов и источников экономическо-
го роста, а так же эффективности мер, принимаемых органами
местного самоуправления по реализации социально-экономичес-
кой политики.

Оценка уровня социально-экономического развития основа-
на на принципах:

1. Комплексность оценки, обеспечивающая учет важнейших
составляющих уровня социально-экономического развития муни-
ципальных образований.
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2. Достижение максимальной информативности результатов
оценки уровня развития муниципальных образований с позиции
принятия адекватных управленческих решений в соответствии с
вопросами местного значения.

3. Достоверность исходных данных при выборе базовых по-
казателей развития.

Большинство этих показателей лишь косвенно могут по-
казать результативность и эффективность муниципального уп-
равления, так как зависят от множества других факторов (на-
пример, демографической ситуации в муниципальном образо-
вании).

В рамках данного исследования анализируется следующие
показатели:

1. Соотношение темпа и уровня социально-производствен-
ного развития (исследование обеспеченности населения важны-
ми социальными благами и услугами, товарами народного потреб-
ления; определение динамики структуры материального производ-
ства, структуры промышленного производства, основных произ-
водственных фондов, уровень их износа; величина капвложений,
структуру занятости и пр.).

2. Степень социальной ориентации экономики (исследуется
доля производства товаров народного потребления в общей вели-
чине производства; производство товаров народного потребления
на душу населения; уровень обеспеченности товарами народного
потребления и продтоварами; уровень мощности жилищного стро-
ительства в районе).

3. Сбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов
(исследуется емкость рынка труда в районе, динамика и структу-
ра безработицы, система подготовки кадров в районе, а также то,
насколько она ориентируется на удовлетворение потребностей му-
ниципального образования).

4. Обеспеченность хозяйства муниципального образования
ресурсами многоцелевого назначения (земельные, водные, лес-
ные ресурсы).

5. Состояние окружающей среды и уровень использования
экологически опасных территорий и отраслей.
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6. Масштабы применения и динамика возобновления биоло-
гических ресурсов.

7. Производственная ориентация хозяйственного комплекса,
то есть соотношение продукции производственного и непроизвод-
ственного назначения.

8. Соответствие производственной инфраструктуры (такой
как, энергетические базы, транспортные комплексы, строитель-
ная база) потребностям муниципального образования [2, с. 57].

Однако, в сущности, все эти варианты суть вариации универ-
сальной схемы, включающей в себя основные – неизменные –
элементы управления развитием:

1. Определение целей (стратегических приоритетных направ-
лений) развития.

2. Прогнозирование социально-экономического развития;
3) планирование в условиях партнерства.

3. Обеспечение инфраструктурой для ведения экономичес-
кой деятельности.

4. Создание благоприятных условий для предпринимательс-
кой и инвестиционной деятельности.

5. Ресурсное обеспечение процессов развития.
Определение целей предполагает определение стратегических

приоритетных направлений развития муниципалитета с учетом мно-
гообразия форм собственности, имеющихся на территории ресур-
сов, конкурентных преимуществ данной территории. Прогнозирова-
ние социально-экономического развития предполагает учет условий
и тенденций экономического развития на перспективу, основанный на
максимально полном анализе разнообразной информации.

Планирование в условиях партнерства предполагает созда-
ние и реализацию долго- и краткосрочных планов, местных стра-
тегий развития в условиях общественного участия, привлечения
бизнеса и всего местного сообщества, учет взаимных интересов
и создание экономических альянсов.

Когда речь идет об обеспечении инфраструктурой для веде-
ния экономической деятельности в муниципальном образовании,
инфраструктуру следует трактовать максимально широко – от
работы административных служб до обеспечения земельными
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участками, транспортом, электроэнергией, водоснабжением и ка-
нализацией, от подготовки профессиональных кадров до имею-
щихся возможностей для отдыха и развлечений работодателей,
работников и туристов [1, с. 224].

Создание благоприятных условий для предпринимательской и
инвестиционной деятельности означает создание условий, которые
способствуют деловой активности в муниципалитете. Устранение
административных барьеров, определение ясных и понятных про-
цедур оформления начала и ведения предпринимательской деятель-
ности, снижение административных барьеров, а также поддержа-
ние этих условий в стабильной и равной для всех форме является
важным аспектом привлекательности муниципального образования.
Ресурсное обеспечение процессов развития предполагает макси-
мально возможную мобилизацию всех ресурсов – как тех, которы-
ми непосредственно управляет муниципалитет (бюджет, муници-
пальное имущество, земля), так и тех, что находятся в собственно-
сти других действующих на территории данного муниципального
образования субъектов, на которые органы муниципального управ-
ления способны воздействовать косвенно.

В процессе достижения общей цели оценки решается целый
ряд задач, такие как:

1. Корректировка содержания программы – уточнение це-
лей и задач, переориентирование программы на достижение реа-
листичных результатов и т. д.

2. Активизация работы по выполнению программы – экспер-
тиза эффективности организации выполнения программы, вовле-
чение в работу новых исполнителей, повышение эффективности
сбора данных, экспертиза дополнительных потребностей и т. д.

3. Анализ причин успехов и неудач выполнения программы.
4. Учет ошибок и недостатков программы при разработке дру-

гих программ; привлечение внимания общественности к программе.
5. Обеспечение текущего и привлечение дополнительного

финансирования.
6. Информирование лиц и организаций, принимающих решения.
7. Анализ разногласий, возникающих среди исполнителей в

процессе реализации муниципальных программ развития [3, с. 125].
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Модели оценки социально-экономического развития муници-
палитета могут классифицироваться по нескольким критериям –
времени проведения, целевому назначению, форме организации
оценочных работ и т. д.

В большинстве случаев, используется типология оценки по
двум основаниям – по стадии реализации оцениваемой програм-
мы и по целевому назначению оценки:

Типы оценки по стадии реализации оцениваемой программы:
1. Предварительная (formative assessment) – оценка програм-

мы до начала ее реализации. Задачи – анализ качества проекта
программы, оценка необходимости программы для социально-эко-
номического развития города, предварительная оценка эффектив-
ности программы.

2. Промежуточная (intermediate evaluation) – оценка на ста-
дии реализации программы. Задачи – корректировка программы
для повышения ее эффективности и успешного завершения.

3. Обобщающая (summative evaluation) – оценка по завер-
шении программы. Задачи – экспертиза результативности и эф-
фективности программы, анализ причин ошибок и неудач, приня-
тие адекватных управленческих решений.

Типы оценки по целевому назначению:
1. Оценка процесса реализации (process evaluation) – анализ

качества подготовки программы (состав и компетентность раз-
работчиков, анализ методических материалов, использовавших-
ся при разработке, логическая схема программы, экспертиза со-
держания и ресурсной обеспеченности программы).

2. Оценка результативности (outcomes evaluation) – экспер-
тиза результатов, достигнутых по итогам выполнения програм-
мы; сравнение фактических результатов с запланированными.

3. Оценка эффективности (effectiveness evaluation) – сопос-
тавление результатов программы с затраченными в ходе ее реа-
лизации ресурсами. Главная задача – поиск наиболее эффектив-
ных (то есть минимальных по ресурсным затратам) вариантов
решения проблемы;

4. Оценка затраты/выгоды (costbenefit analysis) – анализ,
позволяющий определить соотношение всех затрат и выгод про-
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граммы в денежном исчислении. Эффективным считается тот
проект, совокупная выгода от реализации которого превышает сум-
му понесенных по нему затрат.

5. Оценка продуктивности (efficiency assessment) – измере-
ние позитивных результатов и прочих благ программы в расчете
на одного реципиента (например местного жителя).

6. Оценка влияния (impact evaluation) – выявление причинно-
следственных связей между параметрами городского развития и
программными мероприятиями; оценка степени воздействия про-
граммы на социально-экономическое развитие города.

Выбор типа оценки при экспертизе конкретной программы
оп- ределяется целью и заданием на проведение оценки. В миро-
вой практике основным критерием качества оценки выступает
практическое использование ее результатов. Оценку программы
мож- но считать удачной (независимо от ее выводов) только в
том случае, если ее результаты используются в практике управ-
ления муниципалитетом.

Таким образом, комплексная оценка социально-экономичес-
кой системы муниципального образования выражается в установ-
лении уровня финансового обеспечения процесса решения вопро-
сов местного значения, а также в определении количественных и
качественных характеристик местного производства и сферы ока-
зания услуг населению, а также установлением степени эффектив-
ности функционирования органов местной администрации.
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CHARACTERISTIC OF MAIN INDICATORS
DETERMINING THE CONTENT AND DIRECTION

OF THE BUDGET POLICY
OF THE VOLGOGRAD REGION

Аннотация. В статье дается характеристика структуры и
отношения доходной и расходной частей бюджета Волгоград-
ской области, проведен анализ профицита и дефицита бюдже-
та; изучена взаимосвязь доходной части бюджета и макро-
экономических показателей региона.

Ключевые слова: статистика финансов, денежные ре-
сурсы, региональный бюджет.

Актуальность темы статьи обуславливается практичес-
ким значением регионального бюджета во всех сферах жиз-
ни общества и региона. Цель статистики регионального бюд-
жета – определить характеристики его показателей. Основ-
ные задачи статистики регионального бюджета: дать харак-
теристику структуры и отношения доходной и расходной ча-
стей; провести анализ профицита и дефицита; изучить взаи-
мосвязь доходной части бюджета и макроэкономических по-
казателей. Статистика финансов – отрасль науки, которая
традиционно является составной социально-экономической
статистики. Статистика финансов изучает законы движения
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финансовых, кредитных, денежных ресурсов в условиях ры-
ночной экономики. Статистика финансов обеспечивает так-
же статистическое освещение финансового аспекта процес-
са функционирования видов экономической деятельности ,
секторов экономики и отдельных предприятий. Без хорошо
организованной статистики финансов невозможно осуще-
ствить эффективный анализ деятельности органов государ-
ственного управления и оценить их влияние на экономичес-
кие процессы, протекающие как в отдельных регионах, ви-
дах деятельности, так и в экономике в целом. Основной за-
дачей статистики региональных бюджетов является изуче-
ние количественных закономерностей массовых процессов,
происходящих при формировании и расходовании региональ-
ных бюджетов, выявление закономерностей тенденций раз-
вития, а также характеристика основных показателей, опре-
деляющих содержание и направленность бюджетной поли-
тики региона.

Финансовое состояние региона является неотъемлемой
частью системы индикаторов социально-экономического поло-
жения. Нельзя судить об уровне развития территории, не зная
состояние финансовой сферы, так как именно она является ба-
зой реализации любых социально-экономических программ и
проектов. Только в процессе анализа исполнения бюджета воз-
можно оценить эффективность произведенных расходов и дать
оценку выполнению доходной части.

Результаты статистического анализа устойчивости реги-
онального бюджета представляют особое значение при оценке
эффективности субфедеральной бюджетной политики и ее вли-
яния на стимулы экономического развития территорий. Регио-
нальный бюджет состоит из доходной и расходной части. До-
ходы бюджета делятся на финансовые и нефинансовые
(см. табл. 1).

Наглядно, динамика изменения доходов бюджета Волгог-
радской области за 2012–2015 гг. представлены на рисунке 1.
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Как видно из таблицы 1, наблюдается увеличение доли дохо-
дов в государственный бюджет за 2012–2015 гг. по статьям: налоги
на совокупный доход,налоги на прибыль, доходы, налоги, сборы и
регулярные платежи за пользование природными ресурсами, дохо-
ды от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства, государственная пошлина, налоги на имущество, задол-
женность и пересчеты по отмененным налогам, сборам и иным
платежам, административные платежи и сборы, штрафы, санкции
и возмещение ущерба. Совокупный темп роста доходов бюджета
Волгоградской области за 2012–2015 гг. составил 94,03 %, что го-
ворит о снижении суммы доходов на 5,79 %.
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Рис. 1. Динамика доходов бюджета Волгоградской области
за период 2012–2015 гг.

Основные расходы регионального бюджета – это расходы
на: на жилищно-коммунальное хозяйство (жилье, водоканализаци-
онные, транспортные предприятия, городское благоустройство, до-
рожное хозяйство), здравоохранение, образование, погашением
займов и выплат процентов по ним, содержание местных органов
власти и правопорядка.
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Как видно из таблицы 2, наблюдается увеличение доли рас-
ходов регионального бюджета Волгоградской области за 2012–
2015 гг. по статьям: общегосударственные вопросы, охрана окру-
жающей среды, образование, социальная политика, обслуживание
государственного и муниципального долга. Особенно хочется от-
метить значительный рост статьи общегосударственные вопро-
сы: темп прироста составил 804,4 %. Значительному снижению
подверглись такие статьи жилищно-коммунальное хозяйство (по-
казатель снизился на 50,45 %), средства массовой информации
(показатель снизился на 60,04 %).

Как можно видеть, расходы регионального бюджета в
2015 году направлены в первую очередь на общегосударствен-
ные вопросы и образование.

Итак, как показывает проведенный анализ, в течении всего
анализируемого периода, наблюдается дефицит регионального
бюджета Волгоградской области (в 2012 г. дефицит составил
8070,85 млн руб., в 2013 г. – 8347,66 млн руб., в 2014 г. –
11505,6 млн руб., в 2015 составит – 11449,32.

В заключении нашего исследования, отметим сущность ре-
гионального бюджета. Региональный бюджет – это смета дохо-
дов и расходов субъекта федерации, которая составляется на оп-
ределенный период и содержит в себе источники поступления
средств в бюджет региона и направления их расходования. В ста-
тистике государственных финансов существуют показатели, при
растете которых можно проследить закономерности развития изу-
чаемых явлений с течением времени. Можно сделать вывод, что
доходная и расходная части регионального бюджета неизменного
растут, темпы данного роста довольно высоки.
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V.S. Epinina

PRIORITY DIRECTIONS OF INCREASING
THE LEVEL OF COMFORT AND PERSPECTIVITY
OF URBAN ENVIRONMENT IN RUSSIA WITH USE

OF CORUNDULATING INSTRUMENTATION

Аннотация. Статья посвящена вопросам использования
в государственном менеджменте новой управленческой техно-
логии – краудсорсинга. Выделены главные цели, которыми ру-
ководствуются акторы партисипативного процесса при приме-
нении краудсорсинга в публичном управлении. Показана роль
реализации указанной технологии в практике деятельности ре-
гиональных органов публичной власти.

Ключевые слова: государственный менеджмент, крауд-
сорсинг, уровень и качество жизни населения, взаимодействие
власти и населения, эффективность публичного управления.

В силу того, что государственный менеджмент не является
инертной системой, он динамично развивается, находясь в актив-
ном, деятельном поиске новых направлений совершенствования
и апробирования их на практике. Поэтапная масштабная админи-
стративная реформа предполагает постепенную и неуклонную
демократизацию управленческих отношений в системе публич-
ного управления, а значит, объективно обусловливает необходи-
мость координационной деятельности с помощью партисипации,
актуализирующей активное привлечение населения в управление
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государством не только через процессы общественного контро-
ля, гражданской экспертизы, общественный мониторинг управлен-
ческих решений, но и через выявление общественного мнения,
вовлечение населения в процесс обсуждения вопросов развития
страны, региона, муниципалитета, в т.ч. с помощью технологии
краудсорсинга.

Слово «краудсорсинг» (от английских слов «толпа» («сооб-
щество», «множество») и «аутсорсинг») как термин впервые в
современной истории применил в 2006 г. журналист Джефф Хауи
в статье для журнала Wired «The Rise of Crowdsourcing», которую
затем переработал в полноценную книгу «Краудсорсинг: коллек-
тивный разум как инструмент развития бизнеса» (Crowdsoursing:
Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business, 2009).
Он дает два определения краудсорсинга:

1. Передача выполнения работы от агента (обычно работ-
ника), традиционно назначенного ее выполнять, к неопределенной,
как правило, большой группе людей в форме открытого конкурса.

2. Применение принципов открытого источника в областях
за пределами программного обеспечения [14].

Популяризация идеи краудсорсинга началась задолго до изоб-
ретения самого термина. В 2004 г. журналист Джеймс Шуровь-
ески опубликовал книгу «Мудрость толпы», заявив, что при пра-
вильно заданных условиях поиск решения какой-либо проблемы с
опорой на совокупные знания многих людей может быть более
эффективной методикой, чем использование знаний и опыта не-
скольких из них. Шуровьески утверждал, что толпа может быть
умной при соблюдении ряда условий:

1. Толпа должна быть разнообразной (состоять из независи-
мых друг от друга людей).

2. Толпа должна быть децентрализованной.
3. Толпа должна иметь возможность выразить свое мнение

в единый вердикт [7].
На сегодняшний день под краудсорсингом понимается:
– коллективный разум, коллективный интеллект [2], решение

задач любой сложности и любого характера с использованием
мудрости миллионов людей [12];
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– работа неопределенного круга лиц за пределами организа-
ции над каким-либо проектом в пользу конкретной компании [8];

– попытка вовлечь людей в обсуждение и сбор идей [11];
– решение общественно-значимых задач силами множества

добровольцев, часто координирующих при этом свою деятельность
с помощью ИТ [3].

В целом в основе краудсорсинга лежит идея привлечения
общества (бесплатно или за символическое вознаграждение) к
решению какой-либо задачи путем предоставления возможности
высказывать свои предложения.

Краудсорсинг становится все более актуальным в силу при-
знания несовершенства устоявшихся форм коллективной интел-
лектуальной работы и отсутствия экспертов для решения опре-
деленных уже сегодня существующих задач. С ростом популяр-
ности традиционного вида краудсорсинга стали очевидны и его
недостатки: бесполезный (информационный) «шум» идей, генери-
руемый пользователями; недостаточная мотивированность волон-
теров; снижение качества конечного продукта. Писатель-фантаст
Теодор Старджон заявил, что «90 процентов всего этого –
чушь» [7].

Краудсорсинг, несмотря на все ограничения, находит новые
применения в целом ряде индустрий. Чтобы избавиться от недо-
статков применения, появляются новые поколения краудсорсин-
га. В качестве примера можно привести технологию синтеллек-
туального краудсорсинга, созданную российской компанией
Witology и построенную на возможности объединения (синергии)
интеллектуальных уровней участников. В России одним из пер-
вых технологию синтеллектуального краудсорсинга внедрил в
свою работу Сбербанк (sberbank21.ru).

Сбербанк стал первым банком, создавшим краудсорсинго-
вый портал (после привлечения к обсуждению сотен «внешних»
специалистов для решения форс-мажорной ситуации с отключе-
нием сервиса Сбербанка Онлайн), где предлагалось обсуждать
вопросы, связанные с внутренней политикой и ценностями орга-
низации (в том числе популярными некредитными продуктами,
уменьшением очередей, инновационной политикой организации).
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Особый интерес для Сбербанка имеет мнение общественности
на тему корпоративной социальной ответственности банка [1].

Рассматривая в качестве технологии партисипации в пуб-
личном управлении под краудсорсингом следует понимать изна-
чальное осуществление общественной экспертизы проектов ре-
шений органов исполнительной власти, затрагивающих интересы
значительного количества жителей страны (региона, города), то-
есть учет общественного мнения при принятии управленческих

решений, своевременное и эффективное решение существующих
проблем, повышение доверия к власти [4; 16; 17].

Актуальность применения в государственном менеджменте
технологии краудсорсинга связана с развитием современных ин-
формационных и коммуникационных технологий, социальных се-
тей и различных диалоговых интернет-площадок. Краудсорсинг
позволяет органам публичной власти принимать более эффектив-
ные управленческие решения с учетом мнений, требований, пред-
ложений населения (городов, области, страны) через привлече-
ние к решению затрагивающих его интересы задач путем предо-
ставления возможности высказывать предложения, обсуждать и
оценивать эти предложения. Технология краудсорсинга применя-
ется и при использовании мнения граждан для совершенствова-
ния правовых актов, что позволяет осуществить переход от прак-
тики простого комментирования к активному привлечению граж-
дан к разработке проектов нормативных документов в форме пря-
мой работы над текстом того или иного правового акта.

Международный опыт взаимодействия власти и общества
при решении общественных, правовых и инфраструктурных про-
блем с помощью краудсорсинга подтверждает эффективность
новых способов организации государственного менеджмента. Так,
результатом всенародного обсуждения в социальных сетях (Фей-
сбук и Твиттер) и референдума в Исландии стала первая «крауд-
сорсинговая» Конституция [15], референдум по принятию которой
задал новый мировой стандарт прозрачности государственной
политики и участия в ней граждан. Во многих странах краудсор-
синг реализуется через электронные петиции и способствует ре-
зультативному вовлечению гражданского общества в решение
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вопросов государственной важности. Впервые в государственном
менеджменте такой способ краудсорсинга был реализован в Шот-
ландии (www.scottish.parliament.uk), где появилась возможность
в электронной форме отправить свое предложение депутатам [13].
Немецкая система (epetitionen.bundestag.de) создана по шотланд-
скому примеру и предполагает порог в 50 000 подписей. Анало-
гичный ценз установлен в Финляндии (www.avoinministerio.fi), где
в течение не более 6 месяцев можно голосовать не только за, но и
против идеи. В Великобритании (epetitions.direct.gov.uk) интернет-
петиция должна набрать за год не менее 100 000 подписей, чтобы
ее обсудили в Палате Общин. В США (petitions.whitehouse.gov)
петиция попадет на официальное рассмотрение, если наберет
25 000 голосов за 30 дней.

В Российской Федерации работа с электронными петициями
официально закреплена в концепции «Российской общественной
инициативы», согласно которой электронная петиция, набравшая (по
аналогии с Великобританией) 100 000 подписей, станет правотвор-
ческим предложением, подлежащим рассмотрению Правитель-
ством РФ. Необходимо отметить, что данная Концепция сама под-
вергалась краудсорсинговой обработке – на портале Демократор
(democrator.ru) и на официальном сайте Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации (www.economy.gov.ru) в фор-
мате сбора предложений и замечаний к проекту Концепции для воз-
можности его последующего обсуждения и дальнейшей корректи-
ровки. В апреле 2013 г. должен заработать единый инструмент фор-
мирования электронных петиций – портал «Российская обществен-
ная инициатива». В настоящее время размещение электронных пе-
тиций возможно на порталах «Онлайн Петиция.ру»
(www.onlinepetition.ru), «Change.org» (www.change.org/ru), «Наше
мнение» (www.mypetition.ru).

Эффективное применение краудсорсинга в государственном
менеджменте основано на обеспечении транспарентности и по-
зволяет органам власти вовлечь граждан в работу по изменению
жизни в своих регионах. В России с помощью краудсорсинга так-
же развивается институт общественной экспертизы законодатель-
ства и решений власти, затрагивающих интересы граждан. В на-
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стоящее время уже обсуждены законы об основах социального
обслуживания населения, о федеральной контрактной системе, о
любительской и спортивной рыбной ловле. Данные подходы ак-
тивно используются и представительными органами власти – в
регионах, муниципалитетах.

Первый опыт функционирования открытого сетевого крауд-
сорсингового проекта в регионах был реализован в Приморском
крае в рамках проекта «Приморский край: проблемы и решения»
(с 07.11 по 31.12 2011), целью которого было объединение (с по-
мощью интернет-технологий) знаний, опыта и творческих способ-
ностей граждан для улучшения ситуации в регионе, коллективная
работа над идеями и предложениями по решению самых острых
проблем края. На основании оценок участников проекта (народ-
ной экспертизы) лучшие и наиболее поддержанные сообществом
предложения по решению региональных задач и проблем были
собраны в итоговый документ для федерального руководства [10].

В Архангельской области в результате работы краудсорсин-
говой площадки «Архангельская область: идеи и решения» (с 09.02
по 25.03 2012) для нового губернатора было собрано более
240 идей, предложений по решению актуальных проблем области
и ее дальнейшему развитию. По результатам экспертизы предло-
жений участников профильными министерствами, 34 идеи были
рекомендованы к реализации и получили статус «Предложение
заслуживает поддержки» [6].

В ходе краудсорсингового проекта «Ярославль: ЧМ-2018.
Шаг в будущее» (с 26.04 по 24.09 2012) жители города были вов-
лечены в работу по формулированию предложений, которые по-
зволили бы максимально эффектно и эффективно представить
Ярославль и сделать его победителем отборочного марафона
среди городов, претендующих на проведение игр в рамках Чем-
пионата мира по футболу 2018 г. Было собрано более 400 предло-
жений и идей жителей, заинтересованных в проведении в городе
игр Чемпионата мира по футболу 2018 г. И, несмотря на то, что
Ярославль не вошел в итоговый список городов, аккумулирован-
ный массив мнений и предложений граждан будет использован
для эффективного развития города.
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В Волгоградской области проект гражданского взаимодей-
ствия «Общество и власть: вместе на благо Волгоградской
области» (с 16.10 2012 по настоящее время) направлен на улуч-
шение работы региональных органов власти и сочетает в себе
общественную экспертизу законопроектов (оценка проекта За-
кона о промышленной политике на территории Волгоградской
области), привлечение граждан к выработке, формированию,
корректировке долгосрочных программ (обсуждение проекта
«Стратегии социально-экономического развития Волгоградской
области до 2020 г.» и корректировка ДОЦП «Развитие терри-
ториального общественного самоуправления Волгоградской
области» на 2011-2015 гг.), а также сбор и оценку мнений и пред-
ложений по решению актуальных проблем области (размеще-
ние и оценка предложений по оптимизации деятельности МФЦ,
по работе конкретного Общественного совета и по организаци-
онной схеме работы советов как таковых). Планируется, что
длительность краудсорсингового проекта будет составлять не
менее 1 года.

Специфика начавшегося в конце октября в Зеленограде кра-
удсорсинг-проекта «Новые пути развития Зеленограда» (с 29.10
2012 по настоящее время) проявляется в выявлении ключевых
трендов и тенденций в разных отраслях и сферах, которые могут
оказать влияние на положение Зеленограда в будущем, и в опре-
делении путей развития города как наукограда и превращении его
в мировой инновационный центр [9]. Работа проекта продлится
около 2 месяцев и предполагает как индивидуальную работу кра-
удсорсеров, так и командную. На обсуждение также вынесена
технология формирования стратегии развития города на примере
Спрингфилда (США).

В других субъектах Российской Федерации также накоп-
лен региональный опыт раскрытия информации для выполнения
стандартов открытости и вовлечения граждан в конструктив-
ный диалог. Так, на сайте губернатора Псковской области
(turchak.ru) осуществляется сбор информации о проблемах, а
также вопросов и предложений от жителей области для даль-
нейшего обсуждения и принятия решений. Открытая интернет-
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площадка «Моя территория» (www.streetjournal.org) создана при
непосредственном участии органов государственной власти
Пермского края для взаимодействия жителей города (уже лю-
бого на территории Российской Федерации) с представителями
органов власти, организациями и службами, ответственными за
обеспечение порядка на определенной территории, в городе, в
районе. Геоинформационный портал «Наш город. Программа
развития Москвы» (gorod.mos.ru) создан по инициативе мэра и
правительства города Москвы в 2011 г. для предоставления жи-
телям возможности участвовать в управлении развитием свое-
го города в рамках работ по благоустройству дворовых терри-
торий, капитальному ремонту в многоквартирных домах (вклю-
чая ремонт подъездов, замену лифтового оборудования и про-
чие работы), контролировать своевременность и качество про-
водимых работ.

В целом, широкое применение в государственном менедж-
менте на всех уровнях и этапах принятия решений технологии кра-
удсорсинга позволяет максимально задействовать преимущества
информационно-коммуникативных возможностей XXI в.: повысить
открытость работы, прозрачность, подотчетность деятельности
государственных органов, объединить население вокруг общих
целей, создать условия для проявления общественной инициати-
вы, сформировать важнейшие инструменты обратной связи с ак-
тивными гражданами, которые хотят внести свой вклад в разви-
тие страны, региона, города.

Ïðèìå÷àíèå

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научно-
го проекта № 16-12-34014.
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IN THE SYSTEM OF INDICATORS

OF COMFORTABILITY AND ENERGY EFFICIENCY
OF LIFE POPULATION

Аннотация. В статье определяются основные меры, ко-
торые могут быть приняты с целью обеспечения экономи-
чески эффективного использования имеющихся в муниципа-
литете энергоресурсов. Это должно быть тесно связано с не-
обходимостью поддержания и дальнейшего развития совокуп-
ности условий комфортного проживания местного населения
на данной территории. Автор приходит к выводу о том, что
для обеспечения рационального энергосбережения необхо-
дима качественная профессиональная подготовка специалис-
тов по вопросам оценки и регулирования процессов исполь-
зования экономических ресурсов в деятельности муниципаль-
ных организаций и населением.

Ключевые слова: затраты, муниципалитет, обеспече-
ние, ресурс, управление, энергоэффективность.

Стратегия социально-экономического развития муниципали-
тета представляет собой совокупность задач и направлений дол-
госрочного развития местной экономической системы при эффек-
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тивном решении вопросов местного значения при организации
жизни населения. Указанные задачи должны быть согласованы с
целями развития и интересами местного бизнес-сообщества и
функционирования общественных организаций.

Целью разработки такой стратегии выступает определение при-
оритетов развития на долгосрочную перспективу и выбор управлен-
ческих технологий, позволяющих реализовать данные приоритеты.

Реализация поставленной цели и выполнение задач происхо-
дит в рамках специальной программы социально-экономического
развития, которая является взаимосвязанной с имеющимися эко-
номическими ресурсами, возможностями различных исполнителей
и сроками осуществления комплекса муниципальных социально-
экономических и других заданий и мероприятий, направленных на
решение проблем и достижение поставленных стратегических це-
лей. Решаемые проблемы при выполнении запланированных ме-
роприятий выступает основой для обеспечения комфортности и
энергоэффективности жизнедеятельности местного населения.

Финансирование работ по реализации основных положений
муниципальной программы обеспечения эренгоэффективности
происходит за счет средств местного бюджета, а также средств
из бюджета соответствующего региона в рамках поддержки дея-
тельности местной администрации в сфере повышения показате-
лей комфортности жизни населения.

При этом, происходит разработка приоритетных направле-
ний с определением специальных задач деятельности органов
местной администрации на долгосрочную перспективу. На осно-
вании анализа ограничений и ресурсной обеспеченности разраба-
тывается система мер по формированию системы энергоэффек-
тивности в соответствии с показателями комфортности прожива-
ния на данной территории.

Уровень комфортности жизни местного населения, которая
во многом связана с обеспечением энергоэффективности, изме-
ряется путем использования набора объективных показателей, с
учетом социально-экономических особенностей муниципалитета
и жизни местного населения. Следует выделить важнейшие ха-
рактеристики названной комфортности:
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1. Совокупность материальных благ, которые могут быть
приобретены местными жителями на основе получаемых дохо-
дов. Тем самым определяется стоимость условий жизнедеятель-
ности на территории муниципального образования. В частности,
для местных жителей важными экономическими показателями
выступают уровень заработной платы и расходов, которые опре-
деляются средним уровнем оплаты труда и средней стоимостью
основных товаров и услуг для населения, включая налоги. Расхо-
ды жителей определяют стоимость основных видов товаров в
условия муниципального рынка.

2. Набор нематериальных характеристик, которые свя-
заны с возможностью получения профессиональных услуг во
всех сферах жизнедеятельности, комфортом проживания, воз-
можностью профессионального и личностного роста. Кроме
этого для потребителя важны ряд социально-культурных ус-
ловий жизни населения: исторические традиции, культура, ве-
ротерпимость, социальное настроение, уровень социальной на-
пряженности, связанный с дифференциацией доходов населе-
ния  [4, с. 29].

3. Специфика территории муниципалитета, которая опреде-
ляется местоположением того или иного населенного пункта, его
ландшафтом, а также особенностями природной среды и уровнем
экологической безопасности, привлекательностью территории с
точки зрения ведения бизнеса, наличием уникальных учебных
заведений или особенностей архитектуры.

4. Адаптивностью территории – ее способность к изменени-
ям для удовлетворения меняющихся требований местных жите-
лей как основных потребителей производимых товаров и услуг.
Это может выражаться в гибкости реагирования местной адми-
нистрации на требования населения или предпринимательства в
обеспечении гражданских прав и инициатив жителей, в улучше-
нии условий жизнедеятельности или ведения бизнеса, в учете ин-
тересов различных групп населения [3, с. 60].

Для оценки комфортности города (как пример рассмотрения
городского поселения или городского округа) в изучении могут
быть учтены такие параметры как:
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1. Частота посещения жителями социальных, культурно-раз-
влекательных, бытовых объектов.

2. Удобство расположения разных объектов, необходимых
местным жителям.

3. Уровень цен на социально значимые услуги (их доступ-
ность населению в соответствии с уровнем доходов).

4. Степень удовлетворенности качеством предлагаемых услуг.
Привлекательность проживания включает в себя следующие

составляющие:
1. Возможность устроиться на работу.
2. Информационная открытость деятельность местной ад-

министрации.
3. Возможность получения качественных образовательных

услуг и услуг здравоохранения.
4. Возможность беспрепятственно заниматься частным

предпринимательством [1, с. 78].
В рамках данных показателей оказание различных муни-

ципальных услуг тесно связано с определенным расходом име-
ющихся энергоресурсов, которые должна рационально исполь-
зоваться целью сокращения излишних финансовых затрат му-
ниципалитета. Это условие выполняется с учетом недопуще-
ния нанесения ущерба потребностям и интересам населения
за счет не обоснованной экономии имеющихся экономических
ресурсов.

Тем самым при разработке муниципальных программ энер-
госбережения необходимо опираться на разработку и исполнение
соответствующих технических мероприятий с использованием
бюджетных средств, а также и на специальные нормативно-пра-
вовые документы, которые выявляют и активизируют в практи-
ческой деятельности мотивы к энергосбережению населения и
руководства муниципальных организаций, которые не находящих-
ся в прямом подчинении у местной администрации.

В связи с этим органы местного самоуправления способны
применять такие инструменты, как:

1. Принятие муниципальных нормативных актов по стиму-
лированию проектов повышения энергоэффективности.
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2. Размещение муниципальных заказов на системообразу-
ющие мероприятия по созданию инфраструктуры энергосбереже-
ния (обучение, пропаганда, социальная реклама, разработка реги-
ональных стандартов и нормативов и т. д.).

3. Лимитирование и ограничения размера бюджетных
субсидий нормой энергопотребления для получателей этих суб-
сидий.

4. Особые условиями конкурсов управляющих организаций,
включающие в себя требования по организации энергосбереже-
ния на объектах управления.

5. Регулирование условий подключения и инвестиционных
контрактов требованиями к энергоэффективности [7].

6. Введение обязательных требований энергоэффективнос-
ти и организацией контроля их соблюдения.

7. Выделение грантов, субсидий, премий в сфере повыше-
ния энергоэффективности и энергосбережения.

8. Моральная и статусная поддержка энтузиастов энерго-
сбережения.

9. Финансовая, информационная, организационная поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства, занимающегося биз-
несом с сфере энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности. Это может применяться при реализации программ поддер-
жки малого предпринимательства с привлечением средств феде-
рального и регионального бюджета.

10. Использование бюджетных средств для организации уче-
та использования энергоресурсов при установке приборов учета
потребителям энергоснабжающими организациями.

11. Организация применения специальных льготных тарифов
на энергию и энергоресурсы энергоэффективным потребителям.

12. Размещение муниципальных заказов на энергоэффектив-
ные технологии, материалы, оборудование, а также на энергосер-
висные услуги.

13. Предоставление муниципальных гарантий погашения кре-
дитов при реализации проектов повышения энергоэффективности.

14. Участие представителей муниципалитета в страховании
рисков проведения энергосберегающих мероприятий.
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15. Разработка и организация осуществления программ раз-
вития территорий и схем энергоснабжения. В этих программах
может применяться условие обеспечения показателей энергоэф-
фективности.

16. Согласование и контроль производственных и инвестици-
онных программ, принимаемых с участием представителей мес-
тной администрации.

17. Применение антимонопольного законодательства для
формирования конкуренции в сфере предоставления услуг по орга-
низации энергосбережения.

18. Установление специальных цен на энергоэффектив-
ную продукцию и при закупках энергоэффективного оборудо-
вания и материалов. Компенсация за счет средств местного
бюджета часть стоимости закупки энергоэффективного обо-
рудования и материалов, если это снижает в перспективе на-
грузку на бюджет.

19. Участие в управлении энергоэффективностью через соб-
ственность, если муниципалитет является соучредителем или ак-
ционером предприятия.

20. Тарифное регулирование естественных монополий с ис-
пользованием инвестициннной составляющей в тарифах, направлен-
ной на реализацию проектов повышения энергоэффективности.

21. Создание рынков высвобожденной мощности в результа-
те проведенных энергосберегающих мероприятий [6].

22. Принятие мер привлечения к административной ответ-
ственности в условиях принуждения к энергоэффективности с со-
ответствующими поправками в Кодекс об административных пра-
вонарушениях.

23. Координация действий со стороны местной администра-
ции участников процесса энергоснабжения, что необходимо при
согласовании противоречий поставщиков и потребителей энергии
и энергоресурсов.

24. Привлечение средств экологических организаций при ре-
ализации пилотных проектов повышения энергоэффективности.

25. Использование средств от реализации объектов с повы-
шенными показателями энергоэффективности.
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26. Выявление и использование собственных видов произ-
водства энергоэффективных материалов с использованием мест-
ных ресурсов.

27. Организация использования вторичных и альтернативных
источников энергоснабжения в схемах энергообеспечения мест-
ной территории [2, с. 34].

Для реализации указанных мероприятий необходима разра-
ботка рациональной «дорожной карты», определяющей порядок
дальнейшего использования располагаемых в муниципалитете
ресурсов. Эта «дорожная карта» должна устанавливать ряд ус-
ловий поддержания оптимальной энергоэффективности:

1. Объективный и достоверный анализ состояния энергоем-
кости муниципальной экономики.

2. Формирование условия для организации полного учета всех
энергоресурсов.

3. Создание стандарта требований к потребителю распола-
гаемых ресурсов и формирование нормативно-правовой базы энер-
госбережения в муниципалитете.

4. Формирование общественного мнения и энергосберегаю-
щего образа жизни населения.

5. Оценка потенциала энергосбережения по отдельным энер-
горесурсам, отраслям, в перспективе [5, с. 29].

Приведенный перечень можно продолжить с учетом мест-
ных условий и особенностей.

Индикатором их исполнения будет реальное снижение энер-
гопотребления на единицу выпускаемой продукции и предостав-
ляемых услуг. Добиться кардинального снижения энергопотреб-
ления возможно только при условии комплексного планирования и
проведения мероприятий по энергосбережению. Для этого необ-
ходим высокий уровень профессиональной подготовки лиц, ответ-
ственных за энергосбережение на всех уровнях управления.

На данный момент времени необходима качественная про-
фессиональная подготовка квалифицированных специалистов по
разработке и реализации программ энергосбережения. Их деятель-
ность должна заключаться в детальном обследовании практики
энергопотребления в муниципальном образовании, что связано с
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планированием повышения уровня энергоэффективности и профес-
сиональным обеспечением управления энергосбережением. Прак-
тика планирования мероприятий по энергосбережению в муници-
палитетах должна быть сориентирована на разработку и реализа-
цию специфических концепций энергосбережения, применительно
к местным условиям.

Ïðèìå÷àíèå

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч-
ного проекта № 16-12-34014.
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O.S. Isakova, R.M. Lamzin

DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES
IN MUNICIPAL MANAGEMENT

Аннотация. В статье рассматривается варианты повы-
шения уровня эффективности использования имеющихся ин-
формационных технологий. Определяется специфика инфор-
мационной основы развития коммуникаций между подраз-
деления местной администрации и местным населением по
согласованию возможных способов решения проблем разви-
тия муниципальной экономики. Автор к выводу о том, что
внедрение информационных технологий в сферу деятельнос-
ти органов местного самоуправления позволяет существен-
но упростить порядок предоставления муниципальных услуг
населению.

Ключевые слова: взаимодействие, информатизация,
информационная технология, муниципальное образование,
управление.

Органы местного самоуправления все чаще используют ин-
формационные технологии для организации эффективного муни-
ципального управления и повышения уровня эффективности муни-
ципальных услуг, предоставляемых населению. Во многих муни-
ципальных образованиях происходит активный процесс внедрения
информационных систем электронного документооборота.

В настоящее время созданы все необходимые технологи-
ческие и организационные условия для совершенствования дея-
тельности органов местного самоуправления муниципальных
предприятий и учреждений на основе широкомасштабного ис-
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пользования информационных технологий. Во многих муниципаль-
ных образованиях в результате выполнения мероприятий по про-
ведению административной реформы функционируют элементы
инфраструктуры электронного правительства (реестр муници-
пальных услуг, центры общественного доступа к информации
органов власти и государственным электронным услугам, мно-
гофункциональные центр предоставления услуг, технические
средства организации электронного межведомственного взаи-
модействия), внедрены системы электронного документооборо-
та, осуществляют свою деятельность отделы информационных
технологий и защиты информации, решены многие другие зада-
чи, связанные с формированием современной базовой информа-
ционно-технологической инфраструктуры муниципальных обра-
зований. В сети Интернет функционируют официальные сайты
муниципальных образований, на которых размещается норма-
тивно-правовая, справочная, оперативная информация, касающа-
яся муниципального управления [4, с. 124].

Для эффективности развития использования информационных
и телекоммуникационных технологий в целях повышения качества
жизни граждан, развития экономической, культурнойдуховной сфер-
жизни и общества, совершенствования системы местного само-
управления, необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Активное внедрение системы электронного документоо-
борота в деятельность администраций муниципальных образова-
ний и ее структурных подразделений.

2. Равенство структурных подразделений органов местного
самоуправления в техническом обеспечении, разнородность инфор-
мационных систем и разрозненность информационных ресурсов.

3. Наличие механизмов обеспечения взаимодействия.
4. Высокая квалификация пользователей и технического пер-

сонала.
5. Развитие нормативно-правовой и организационно-методи-

ческой базы, стандартов и регламентов предоставления органа-
ми местного самоуправления электронных услуг и необходимой
информации населению, организациям и органам государствен-
ной власти.
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6. Появление в составе органов местного самоуправления
структурных подразделений и (или) квалифицированных специа-
листов, в обязанности которых входило бы развитие информаци-
онных технологий.

7. Создание отделов по развитию информационных техноло-
гий в муниципальных образованиях, в структуре органов местно-
го самоуправления, где все должностные инструкции сотрудников
данных отделов находятся в порядке.

8. Значительный масштаб охвата местного населения услу-
гами Интернета и технических возможностей, которые решали
бы вопросы доступности сведений о муниципальных услугах, пре-
доставляемых органами местного самоуправления в электронном
виде. Доступ к базовым информационно-коммуникационным ус-
лугам и социально значимой информации должен быть обеспечен
всем гражданам независимо от места их проживания и социаль-
но-экономического положения.

9. Внедрения информационных технологий для сельских и
удаленных территорий, отсутствие у органов местного самоуп-
равления, которые осведомлены о нуждах и потребностях сельс-
кого населения, финансовых возможностей для самостоятельно-
го решения возникающих в данной сфере проблем.

10. Эффективное информационное взаимодействие между
государственными и муниципальными структурами управления,
недостаточная согласованность работ по внедрению информаци-
онных систем и технологий в систему государственного и муни-
ципального управления, учреждений и ведомств и, как следствие,
низкий уровень интеграции существующих систем местного са-
моуправления.

11. Внедрение новых подходов к обеспечению информацион-
ной безопасности в связи с интенсивным внедрением и развитием
информационно-коммуникационных технологий.

12. Необходимый уровень финансирования реализации муни-
ципальных программ информатизации, которым обусловлен низ-
кий уровень готовности вкладывать средства местного бюджета
в развитие информационных систем, как следствие приоритет
отдается решению более насущных задач, связанных с непосред-
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ственными нуждами населения, такими как услуги ЖКХ, строи-
тельство дорог и др. [1, с. 78]

Данные условия способствуют обеспечению доступа насе-
ления и организаций к информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, повышению эффективности муниципально-
го управления и качества предоставления муниципальных услуг,
взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами
местного самоуправления, совершенствованию информационно-
технической инфраструктуры в органах местного самоуправле-
ния посредством развития электронного документооборота и, как
следствие, повышению уровня и качеств жизни населения в му-
ниципальном образовании [2, с. 42].

К сожалению, одной из важнейших причин, препятствующих
развитию информационных технологий, являются недостаточность
нормативно-правовой базы и отсутствие единой методологии ин-
форматизации.

В Российской Федерации на сегодняшний день создан опре-
деленный нормативный правовой массив на федеральном уровне,
позволяющий концептуально определить пути вхождения страны
в состояние информационного общества [6]. Федеральное законо-
дательство в информационной сфере, естественно, является ба-
зовой основой для создания правового поля информатизации му-
ниципальных образований формирования муниципальных инфор-
мационных ресурсов и информационного обслуживания населения.
Кроме того, на муниципальном уровне могут приниматься про-
граммы информатизации различных структурных подразделений
администраций (управлений здравоохранения, образования, гра-
достроительства и др.).

В то же время следует отметить, что в настоящее время
отсутствуют единые методические рекомендации по информати-
зации, во многих муниципальных образованиях до сих пор не раз-
работаны и не приняты стандарты и регламенты предоставления
муниципальных услуг в электронной форме. В некоторых муници-
пальных образованиях муниципальные программы в сфере разви-
тия информационные технологий фактически не реализуются либо
нарушаются сроки их реализации из-за отсутствия финансирова-
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ния, материально-технического и организационного обеспечения.
Эти проблемы, тормозящие процесс развития информационных
технологий в муниципальных образованиях, должны быть реше-
ны за кратчайшее время [5]. При разработке и принятии муници-
пальных программ следует учитывать, что для успешной реали-
зации программных мероприятий необходимо, чтобы все они еще
на стадии планирования были согласованы по ресурсам, исполни-
телям и срокам их осуществления, а также обеспечивали дости-
жение целей программ. По каждому мероприятию необходимо
указать сроки реализации, объемы финансирования и параметры
ожидаемых результатов. В ходе реализации программных мероп-
риятий целесообразно проводить мониторинг и на основе его ана-
лиза осуществлять внесение необходимых изменений (дополне-
ний) и корректировку программных положений.

Среди целевых показателей и индикаторов оценки реализа-
ции программ информатизации муниципального образования це-
лесообразно использовать следующие:

1. Обеспеченность персональными компьютерами в подраз-
делениях местной администрации.

2. Удельный вес компьютеров, объединенных в локальные
вычислительные сети.

3. Удельный вес компьютеров, имеющих доступ к сети Ин-
тернет.

4. Количество бюджетных муниципальных учреждений, име-
ющих выход в Интернет.

5. Количество интегрированных автоматизированных инфор-
мационных систем, функционирующих в органах местного само-
управления и их структурных подразделениях [3, с. 185].

Применение современных информационных технологий в орга-
нах местного самоуправления, деятельность которых сопряжена с
необходимостью обработки и анализа большого объема разнород-
ной информации, сегодня особенно актуально. Как показывает анализ
муниципальных правовых актов, информатизация органов местно-
го самоуправления осуществляется по следующим направлениям:

1. Создание локальных вычислительных сетей в органах
местного самоуправления унификация и приведения к единому
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стандарту технической базы (персональных компьютеров, серве-
ров, общесистемного и серверного программного обеспечения).

2. Формирование и развитие системы объединенных инфор-
мационных ресурсов органов местного самоуправления (регист-
ров, кадастров, реестров, классификаторов).

3. Обеспечение организационной структуры, которая позво-
лила бы поддерживать систему информационных ресурсов.

4. Обеспечение функционирования системы электронного
документооборота.

5. Развитие единой защищенной информационно-коммуника-
ционной среды, обеспечивающей эффективное информационное
взаимодействие внутри органов местного самоуправления и ин-
теграцию с информационно-технологической инфраструктурой
областного и федерального уровней.

6. Создание механизма защиты информации, разграничения
прав доступа по уровням и обеспечение непрерывности доступа к
информации.

При осуществлении деятельности по указанным направле-
ниям и грамотном внедрении информационных технологий у орга-
нов местного самоуправления появляется возможность переда-
вать, хранить и анализировать большие объемы данных, выяв-
лять закономерности и повышать эффективность работы различ-
ных структур муниципального управления. В итоге нетолько со-
кращается срок, необходимый для принятия решения, но и повы-
шается качество управления.

Информатизацией управления является процесс организации
информационно-технологической среды для удовлетворения ин-
формационных потребностей органов власти на разных уровнях,
взаимодействующих с ними организаций и граждан.

Переход на массовую компьютеризацию обусловлен:
1. Повышенной динамичностью изменения обстановки в но-

вых условиях.
2. Необходимостью большого числа факторов и ограниче-

ний при обеспечении жизни местного населения.
3. Необходимостью обработки значительных объемов ин-

формации.
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Информатизация в городах реализуется, согласно разрабо-
танным концепциям организации автоматизированных информа-
ционных систем. Больше внимания уделяют управленческой дея-
тельности административных органов.

Для достижения большей эффективности работы информа-
ционных систем в органах местной власти и дальнейшего их раз-
вития, в городах создаются отделы, которые напрямую связаны
с информационными системами.

Одной из главных целей создания и функционирования ин-
формационной системы является автоматическая обработка дан-
ных для принятия взвешенных решений вовремя.

Автоматизированная система имеет две части: обеспечи-
вающую и функциональную.

Обеспечивающая часть, в свою очередь, состоит из инфор-
мационного, технического, математического и программного обес-
печения.

Информационное обеспечение включает в себя показатели,
справочные данные, классификаторы, системы документации,
информацию на носителях.

Техническое обеспечение включает в себя: технические
средства сбора, регистрации, накопления, обработки, передачи,
отображения, вывода, размножения информации; компьютеры,
которые могут объединяться в вычислительные сети; оргтехнику
и т. д.

Математическое обеспечение – это математические мето-
ды, модели, алгоритмы обработки информации, которые нужны
при решении задач. К ним относятся: средства моделирования
процессов управления, типовые задачи управления, методы ма-
тематического программирования, математической статистики.

Преимуществом неавтоматизированных систем является
простота в установке. Они просты для понимания и не требуют
высокого уровня подготовки.

В автоматизированной информационной системе наблюдать
за всем, что происходит с организацией.

Информационные технологии позволяют повысить произво-
дительность труда и наладить рациональную деятельность орга-
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нов местной администрации. Сведения, поступающие в органы
местного самоуправления по разным каналам, к разным должно-
стным лицам, в разной форме и в разное время, требует создания
продуманной системы ее приема, хранения, обработки и исполь-
зования.

Основными трудностями являются: недостаточное финан-
сирование, низкий уровень подготовки персонала. Также наблю-
дается отсутствие единого подхода в применении информацион-
ных ресурсов и единой системы кадастров и регистров, неполная
доступность информации. К тому же, наблюдаются отсутствие
практических навыков, в использовании информационных техно-
логий, как со стороны самих государственных служащих, так и
населения.

Внедрение информационных технологий в сферу деятельно-
сти органов местного самоуправления позволяет максимально
упростить порядок предоставления муниципальных услуг и позво-
ляет оперативно доводить информацию органов власти до насе-
ления, и, наоборот, населению сигнализировать об имеющихся
проблемах, повышает эффективность их взаимодействия, созда-
ет множество других преимуществ.

Ïðèìå÷àíèå

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч-
ного проекта № 16-12-34014.
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MANAGEMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC
DEVELOPMENT OF MUNICIPAL FORMATIONS

AS ECONOMIC SYSTEMS

Аннотация. В статье дается характеристика тенденций
развития муниципальной экономической системы на основе
эффективного управления местными социально-экономичес-
кими процессами. Особое внимание уделяется управлению
городского хозяйства как одной из разновидностей местных
экономических систем. Устанавливаются важнейшие направ-
ления деятельности и структура местной администрации, не-
обходимые для обеспечения дальнейшего социально-эконо-
мического развития муниципального образования. Автор
приходит к заключению о том, что при формировании инсти-
тутов управления необходимо сочетать местные условия раз-
вития производства, торговли и природной среды, что необ-
ходимо для оптимального удовлетворения потребностей мес-
тного населения.

Ключевые слова: городское хозяйство, муниципальное
образование, муниципальная экономика, местное управление,
самоуправление, социально-экономическая система.

В каком-либо муниципальном образовании система управле-
ния может быть организовано в соответствии со спецификой мест-
ной социально-экономической системы – в зависимости от имею-
щихся ресурсов и сложности решаемых задач. Но в самом общем
виде – это регулирование местных общественных отношений с це-
лью эффективного решения вопросов местного значения.
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Трактовка понятия «развитие муниципального образования»
связана с пониманием масштабов и глубины социально-экономи-
ческого развития, что подразумевает реализацию различных фун-
кций управления в едином процессе регулирования муниципаль-
ных изменений в различных сферах жизни местного населения.
Такое управление ставит перед собой цель – достижение необхо-
димого уровня развития совокупности условий жизни населения в
технологической, экономической и информационной сферах жизни
местного населения. Это должно быть связано с минимальными
потерями имеющихся ресурсов при максимально возможном уров-
не удовлетворения потребностей населения.

Субъектом социально-экономического развития выступают
муниципальные структуры управления, которые действуют по
поручению городского сообщества, привлекают к процессу раз-
вития представителей города и взаимодействуют с администра-
тивными структурами более высокого уровня. К ним относятся:

1. Местная администрация, в состав которой входят: глава
местного самоуправления (мэр города), городской совет, мэрия.

2. Различные формы организации территориального обще-
ственного самоуправления, под которыми понимается самоорга-
низация граждан по месту их жительства на части территории
муниципалитета для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив в вопросах местно-
го значения.

К объектам социально-экономического развития относятся:
1. Условия жизни населения.
2. Социальная инфраструктура.
3. Производственная, сельскохозяйственная система и транс-

портная система, а также система оказания муниципальных услуг.
4. Естественно-природный потенциал и территория муници-

пального образования [4, с. 263].
В ведении муниципальных образований находится ряд воп-

росов местного значения, которые решаются на основе Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», которые можно классифицировать в не-
сколько групп:
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1. Вопросы муниципальной собственности, что связано вла-
дением, пользованием и распоряжением муниципального имуще-
ства; развитием структуры и компонентов местного жилищного
фонда и нежилых помещений; организация, содержание и разви-
тие муниципальных учреждений здравоохранения, образования,
культуры и спорта; сохранение памятников истории и культуры,
находящихся в муниципальной собственности; контроль за исполь-
зованием земель на территории муниципального образования.

2. Решение проблем развития местной финансовой систе-
мы – формирование, утверждение и исполнение местного бюдже-
та; установление местных налогов и сборов.

3. Социально-экономические вопросы, включающее в себя
комплексное материальное и технологическое развитие структур
обеспечения социальной поддержки и содействие занятости на-
селения. Обеспечивается модернизация муниципальных энерго-,
газо-, тепло- и водоснабжения и канализации. Оказание поддерж-
ки структуры обеспечение населения услугами торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания, услугами связи, му-
ниципальным транспортом; снабжение населения и муниципаль-
ных учреждений топливом; организация деятельности средств
массовой информации, организация ритуальных услуг, зрелищных
мероприятий.

4. Охрана окружающей природной среды и обеспечение эко-
логической безопасности местного населения, а также благоуст-
ройство и озеленение территории; организация утилизации и пере-
работки бытовых отходов.

5. Организация и ведение муниципального строительства, что
выражается в планировке и застройки территорий муниципалите-
та, развитие жилищного строительства и реализация строитель-
ства подземных сооружений и дорог местного значения.

6. Решение специальных вопросов, что связано с внесени-
ем поправок в действующие муниципальные правовые акты, кон-
троль за их соблюдением с обеспечением охраны общественно-
го порядка.

Муниципальные образования вправе принимать к своему
рассмотрению иные вопросы, отнесенные к вопросам местного
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значения законами субъектов РФ, а также вопросы, не исключен-
ные из их ведения и не отнесенные к ведению других муниципаль-
ных образований и органов государственной власти.

В соответствии с тем же законодательным актов (ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»)
предусмотрено комплексное социально-экономическое развитие,
что связано с правом разрабатывать и реализовывать собствен-
ные проекты и планы развития. Это предъявляет особые требо-
вания к органам местного самоуправления, так как это связано с
повышенной ответственностью выполнения запросов и законных
требований местного населения [2, с. 329].

Исполнительные местные органы власти муниципалитета
разрабатывают различные планы и программы на долгосрочную,
среднесрочную и краткосрочную перспективы, которые являют-
ся необходимыми составляющими в управлении муниципальной
собственностью.

Косвенными экономическими регуляторами являются местные
налоги, платежи, льготные кредиты, договорные цены (тарифы) и ряд
других. Организационно-правовые рычаги необходимы для органи-
зации разработки и реализации прогнозов, планов и программ, заклю-
чения договоров на выполнение работ, проведение налоговой и фи-
нансово-кредитной политики в области управления данной сферой.

В частности, важнейшими функциями управления городским
хозяйством служат прогнозирование, планирование, регулирование,
организация и контроль. Отметим, что указанная функция прогно-
зирования необходима для рационального обоснования возмож-
ных вариантов развития отраслей и направлений экономической
деятельности в муниципальном секторе. В свою очередь, плани-
рование целесообразно проводить в форме построения концепции,
разработки программ и составления планов комплексного соци-
ально-экономического развития хозяйственной системы городс-
кого поселения или городского округа. Организация позволяет
определить структуру управления и ввести управленческий про-
цесс в четкие организационные рамки.

Контроль обеспечивает поддержание обратной связи меж-
ду субъектом и объектом управления, а именно между органа-
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ми местной администрации, представителями частного предпри-
нимательства, некоммерческими общественными организация-
ми и местным населением. Указанная функция контроля явля-
ется неотъемлемым элементом любого управленческого про-
цесса, но в условиях децентрализации управления муниципаль-
ный контроль приобретает ярко выраженную социальную значи-
мость. Местные органы управления выступают от имени всего
населения и поэтому должны отражать его интересы, обеспечи-
вая необходимый режим функционирования местной хозяйствен-
ной системы с выполнения договоров в сфере размещения и
выполнения муниципальных заказов на предприятиях различных
форм собственности.

Система муниципального заказа является одним из самых
важных регуляторов экономических процессов на муниципальном
уровне. Зачастую понятие муниципального заказа трактуется до-
статочно узко – как способ конкурсной закупки отдельных видов
материальных ресурсов для муниципальных нужд либо (реже)
оказания некоторых муниципальных услуг [6]. Но через муници-
пальный заказ должны проходить все виды товаров, закупаемых
для муниципальных нужд, и все бюджетные муниципальные ус-
луги, оказываемые как муниципальными, так и иными исполните-
лями. В этом смысле муниципальный заказ следует рассматри-
вать как один из важнейших элементов формирования и исполне-
ния расходной части местного бюджета, элемент системы управ-
ления финансовыми ресурсами муниципального образования.

Финансовые ресурсы местного самоуправления классифици-
руются по различным признакам:

1. Налоговые и неналоговые (к неналоговым относятся до-
ходы от использования муниципального имущества и предостав-
ления муниципальных услуг).

2. Собранные на территории муниципального образования и
полученные от других уровней бюджетной системы в порядке
государственного бюджетного регулирования.

3. Законодательно закрепленные (собственные) и получен-
ные от государства целевым назначением (субвенции) для вы-
полнения отдельных государственных полномочий.



Ñåêöèÿ 5

– 220 –

4. Входящие в состав муниципального бюджета и использу-
емые в деятельности муниципальных предприятий и организаций
[3, с. 85].

В связи с развитием форм местного самоуправления повы-
шается уровень организационно-муниципального контроля и про-
верки выполнения специальных решений по устранению вопросов
местного значения. Существенно повышается значение вневедом-
ственного контроля, деятельности муниципальной инспекции, кон-
троля общественности для повышения надежности данной функ-
ции управления целесообразно укрепление общегородских конт-
ролирующих служб и структур.

В условиях развития местного самоуправления в сфере уп-
равления развитием городского хозяйства повышается значимость
такой функции, как стратегическое управление.

Данное стратегическое управление представляет собой обо-
снование и реализацию стратегического курса и важнейших на-
правлений развития городского хозяйства, выбора приоритетов
и экономического механизма муниципального регулирования.
В рамках реализации местной стратегии экономического разви-
тия предусматривается разработка таких документов, как кон-
цепция развития муниципального хозяйства на обозримую перс-
пективу, комплексная программа развития на среднесрочный
период, крупные инвестиционные проекты [5]. Наличие таких
документов позволяет местным органам публичного управле-
ния рассматривать целые совокупности оперативных вопросов
с выявлением и учетом складывающиеся тенденции развития,
оценить последствия принимаемых управленческих решений. Это
особенно важно в управлении развитием города, так как многие
городские системы и объекты имеют длительные сроки служ-
бы, и требует для структурных преобразований длительное вре-
мя, а также значительные инвестиционные ресурсы. По этой
причине решения, принимаемые в настоящий период времени,
должны быть тщательно обоснованы, что возможно лишь в рам-
ках стратегического управления.

Непосредственно механизм управления городским хозяй-
ством базируется на следующих принципах:
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1. Приоритет социальных, региональных и муниципальных
интересов над отраслевыми, ведомственными и локальными.

2. Ориентация на различные формы собственности в го-
родском хозяйстве, включая муниципальную, коллективную и
частную.

3. Привлечение в процессе модернизации местной хозяй-
ственной системы организационных и экономических возможнос-
тей предприятий и организаций различных форм собственности
на договорной основе.

4. Ориентация на различные источники финансирования: цен-
трализованные и нецентрализованные финансовые ресурсы.

5. Привлечение населения к активному участию в сфере го-
родского хозяйства в различных формах [1, с. 48].

В соответствии с указанными принципами в процессе управ-
ления городским хозяйством необходимо учитывать интересы
всех хозяйствующих субъектов, включая пользователей, собствен-
ников, заказчиков и исполнителей, но интересы ведомственных
служб, предприятий и организаций должны быть вторичны по от-
ношению к интересам населения муниципального образования.

Таким образом, формы управления и самоуправления выс-
тупают одной из форм публичного управления как элемент общей
системы управления, которая существует в государстве.

Местное управление и самоуправление в России должны
строиться с учетом всей специфики российского общества и го-
сударства. При формировании институтов власти и управления
необходимо сочетать местные условия развития производства,
торговли и природной среды, что необходимо для оптимального
удовлетворения потребностей местного населения.

Исследование особенностей социально-экономического раз-
вития муниципального образования позволяет решить ряд мето-
дических и практических вопросов совершенствования управле-
ния развитием социальной и экономической сферы с учетом ры-
ночных факторов и региональных особенностей. Практическая
реализация самоуправления регионов, сковывание инициативы на
местах обусловлено нечеткостью разграничения функций цент-
ральных и местных органов, неопределенностью генеральной ли-
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нии по таким важнейшим направлениям экономической политики
как приватизация, реструктуризация экономики. В ускорении со-
циально-экономического развития муниципалитета еще не в пол-
ной мере используются рыночные инструменты. Недостаточно
последовательно и эффективно формируется адекватный рыноч-
ной экономике рынок рабочей силы (труда), развитие рыночной
инфраструктуры и предпринимательства.

Ïðèìå÷àíèå

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч-
ного проекта № 16-12-34014.
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THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPAL

EDUCATION AS A FACTOR OF IMPROVING
THE EFFICIENCY OF REGIONAL MANAGEMENT

Аннотация. В статье показана сложность и многогранность
явления эффективности с определением особенностей социаль-
но-экономической основы эффективного социально-экономи-
ческого развития муниципалитета. Обоснована необходимость
применения структурно-функциональной модели развития му-
ниципального образования в условиях неустойчивой экономи-
ки, отражен процесс реализации системного подхода в рамках
развития муниципального управления.

Ключевые слова: взаимообусловленное развитие,
иерархическая структура, концепция, кумулятивная обуслов-
ленность, муниципалитет, система управления, эффективная
организация.

Фактор повышения эффективности социально-экономическо-
го развития муниципалитета в формате обеспечения его оптималь-
ного функционирования и устойчивого развития тесно связано с
конструктивным взаимодействием региональных и местных ор-
ганов управления.

Однако эффективность как цель осуществления любой хо-
зяйственной деятельности редко подвергается теоретико-мето-
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дологическому анализу из-за неясности восприятия ее признаков.
Сложность и многогранность явления эффективности обусловле-
на отсутствием единой интерпретации понятия «эффективность»
и ее этимологии материализующей сущность и меру в формате
наиболее воспринимаемой экономической категории.

На современном этапе развития научной мысли сущность
экономической эффективности раскрывает представление о том,
ценой каких затрат достигнут экономический эффект [2, с. 145].

Если эффект характеризует конечный результат действия или
процесса, то эффективность – степень достижения поставленной
цели. Если эффект является свойством любого действия или про-
цесса, имеющего какой бы то ни было результат, то об эффективно-
сти можно говорить только применительно к целенаправленному
действию или процессу. Если эффект – всегда величина абсолют-
ная, то эффективность – всегда величина относительная, поскольку
при ее определении соотносятся либо результат и цель, либо ре-
зультат и затраты на его получение, либо полученные положитель-
ные результаты и возможные отрицательные результаты.

Следовательно, понятие «эффективность» вбирает в себя
многогранную идею. Например: эффективность есть отношение
результата к затратам; под эффективностью понимается степень
фактического или ожидаемого результата желаемому, то есть
степень достижения цели; эффективность процесса – степень при-
способленности к достижению цели; эффективность системы –
степень достижения цели.

Анализ предпринимаемых попыток в научном сообществе в
формировании и введении критериев эффективности позволяет
сделать вывод, что все их можно отнести к двум основополагаю-
щим направлениям:

1. Эффективность определяется относительно экономичес-
ких критериев.

2. При определении эффективности учитываются не столько
экономические аспекты, сколько социально-политические, психо-
логические и др.

Таким образом, эффективность является многоаспектным
понятием и определяется различными критериями. Всякая мно-



Ñåêöèÿ 5

– 225 –

гокритериальность требует особых способов согласования кри-
териев между собой, способов поиска компромисса. В зависимо-
сти от того, как они будут строиться, мы будем получать различ-
ные значения эффективности.

Расширение границ восприятия эффективности призвано от-
разить отношение различных аспектов деятельности: результат и
затрат, результата и целей, результата и потребностей, результата
и ценностей.

Рассматривая структуру знаний отражающих типологию
эффективности можно выделить ряд аспектов развития му-
ниципального управления и развития местной экономической
системы:

1. Внутренняя – эффективность использования внутреннего
социально-экономического потенциала соответствующего муни-
ципалитета.

2. Внешняя – эффективность использования внешних воз-
можностей.

3. Общая – эффективность в качестве композиции двух ее
составляющих: внутренней и внешней эффективности.

4. Идеальная – обеспечение поставленным целям совершен-
ствования муниципального управления в соответствии с конкрет-
ными запросами местного населения, что определяется функцио-
нированием муниципальных информационных коммуникаций.

5. Целевая или стратегическая – мера выполнения специ-
альных задач в функционировании местной администрации.

6. Затратная или тактическая – отражает экономичность
способов использования ограниченных ресурсов муницпальной
экономики.

7. Глобальная – отображает влияние международной эконо-
мической системы на условия организации муниципальных про-
цессов [5, с. 138].

Предложенный порядок основополагающих видов муници-
пального развития должен обеспечить адекватный процесс сис-
тематизации подходов к выбору цели и задач относительно на-
значенных приоритетов. При этом создаются предпосылки фор-
мирования определенных границ модернизации муниципального
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публичного управления, обеспечивая целевую ориентацию на наи-
более важные факторы (детерминанты) развития.

Например, социально-экономическая основа реформирования
системы деятельности местной администрации должна быть ори-
ентирована на эффективную организацию совокупности техноло-
гий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимовыгод-
ных эндогенных и экзогенных связей, взаимосвязей и взаимодо-
полнений между элементами регионального хозяйства, а также
их компромиссной внутренней упорядоченности выстроенной в
иерархической структуре.

Процесс организации местного самоуправления следует осу-
ществлять с учетом структурно-функционального подхода к ад-
министративно-территориальному образованию в контексте сис-
тематизации процесса интеграции территориальных хозяйствую-
щих субъектов на основе развития структурных составляющих
наиболее весомых функциональных взаимосвязей.

Структурно-функциональная взаимосвязь подсистем муници-
пального образования должна рассматриваться как «горизонталь-
ная» и «вертикальная» систематизация процесса интеграции раз-
личных по локализации структурных образований с точки зрения
эффективной деятельности местной администрации по обеспече-
нию комфортных условий жизни местного населения  [4, с. 125].

Например, предприятие интегрируется в специфически оп-
ределенную отрасль экономики, которая функционирует в рамках
административно-территориального образования и развития му-
ниципальной экономической системы, с учетом взаимовлияния и
взаимодополнения смежных отраслей. Для создания условий эф-
фективного взаимовлияния и взаимодополнения смежных отрас-
лей необходимо определить основное направление развития му-
ниципальной экономики.

Актуальность и перспективность структурно-функциональ-
ного подхода к процессу организации эффективного функциони-
ровании местной администрации связана с осознанием необхо-
димости решения проблем качественного роста и развития аг-
ломерационных форм в условиях нарастающей неопределеннос-
ти дальнейшего развития экономической системы на федераль-
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ном и региональном уровнях. При этом в рамках одного терри-
ториального образования должен рассматриваться процесс со-
существования хозяйствующих субъектов кардинально различа-
ющиеся между собой как по их реальным показателям, так и
стратегическим перспективам. Следовательно, эвристические
возможности структурно-функционального подхода для анализа
социально-экономической основы деятельности местной адми-
нистрации гораздо шире.

Наиболее актуальная практическая проблема, которая
вскрывается при попытке применить структурно-функциональную
модель в условиях неустойчивой экономики, является поиск ре-
левантных подходов и способов описания основных структур тер-
риториального образования, в частности, тех показателей, по ко-
торым можно было бы адекватно выделить и структурировать
хозяйствующие субъекты, суть и масштабы различий и неравенств
между ними. Логическим следствием этого выступает сложность
проблемы определения совокупности показателей модернизации
муниципальной социально-экономической системы [3, с. 73].

Отсутствие системного подхода в области согласования це-
лей и возможностей развития социально-экономических структур,
низкий уровень универсализации и оптимизации процессов разви-
тия в системе управления государством приводит к конфликтам и
неуправляемым ситуациям.

Для повышения эффективности структурного функциониро-
вания и прогнозируемости развития элементов региона необходи-
мо разработать универсальные модели согласования интересов
хозяйствующих субъектов.

Процесс согласования целевых ориентиров многообразия
структурных элементов функционально объединяющихся в ква-
зиустойчивое административно-территориальное образование
должен осуществляться посредством целенаправленного управ-
ляющего воздействия федеральных, региональных, муниципаль-
ных органов власти на условия (среду) функционирования и раз-
вития взаимообусловленных подсистем в формате сложившихся
управленческих и информационных взаимосвязей [6]. Данное воз-
действие должно снизить конфликтность в отношениях хозяйству-
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ющих субъектов, создать условия для их взаимовыгодного вве-
дения в региональный воспроизводственный цикл.

Развитие системы взаимосвязей структурных составляющих
деятельности местной администрации происходит в соответствии
с действующими муниципальными правовыми актами (например,
на основе устава муниципального образования). В этом случае
модель муниципального развития, построенная на основе универ-
сальных закономерностей, формирует качественно новые свой-
ства отношений хозяйствующих субъектов ориентированных на
наиболее эффективное их развитие.

Следует отметить, что возможность организации эффектив-
ного административно-территориального образования определя-
ется наличием надлежащего, то есть адаптированного к специ-
фическим условиям региона, «ядра». «Ядро» муниципалитета –
системно-ориентированная направленность местных социально-
экономических условий жизни населения с функционированием
местной администрации, что происходит с целью решения вопро-
сов местного значения [1, с. 246].

Структурно-функциональные уровни – определяют степень
функциональности подсистем региона в контексте образования как
«вертикальных», так и «горизонтальных» связей. При этом, функ-
циональная взаимосвязь подсистем муниципалитета определяет-
ся обусловленной зависимостью в рамках определенной муници-
пальной программы социально-экономического развития.

Соответственно выделяются важнейшие направления
дальнейшего развития местного публичного управления, что
определяет оптимальное функционирование и рациональное раз-
витие местной хозяйственной системы в рамках сложившейся
совокупности взаимосвязей местной администрации и бизнес-
сообщества.

В процессе оценки эффективности взаимодействия функцио-
нально взаимосвязанных элементов муниципальной экономики.
При этом, структуру муниципального образования необходимо
рассматривать в виде управленческих взаимосвязей между под-
разделениями местной администрации, которые формируются на
основе действующего законодательства.
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В процессе согласования целей между структурно-функ-
циональными уровнями административно-территориального об-
разования появляется возможность организации муниципаль-
ного публичного управления в целом, рационально оптимизи-
руя систему общественного производства в формате конвер-
гентной концепции.

Региональное управление представляет собой систему, на-
правленную на решение задачи обеспечения оптимальных усло-
вий протекания процессов, цели которых определяются общей
миссией региона в составе государства. Государство устанавли-
вает параметры регулирования региона, как правило, посредством
нормативно-правового законодательства [7].

В данном контексте можно предположить, что структур-
но-функциональная модель социально-экономической систе-
мы муниципального образования в методологическом аспек-
те выступает как следствие функциональной целостности ре-
гиона. Функциональная целостность местной экономики обус-
ловливает относительную самостоятельность, автономность
отдельных поселений и муниципальных организаций (градо-
образующих предприятий, районов, поселений и т. д.) в рам-
ках структурно-функциональной локализованной обособленно-
сти. Эта автономность в известном смысле неизбежна, как
неизбежно то, что всякий объект, раз он существует, облада-
ет целостными характеристиками и некоторым собственным
поведением.

Автономность, целостность, поведенческие характеристики
системы «муниципалитет» следует рассматривать путем анали-
за структуры и функциональной специфики местной администра-
ции с определением информационных и административных взаи-
мосвязей между структурными подразделениями. Функциональ-
ные взаимосвязи порождаются в результате целевой организации
административно-территориального образования, имеющего «го-
ризонтальные» и «вертикальные» связи и, как следствие, необхо-
димость их координации, выступая как структурные свойства всей
системы «регион», тем самым отражают меру для рационально-
го анализа и оптимального синтеза.
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Таким образом, социально-экономическое развитие ре-
гиона является системным процессом, который следует рас-
сматривать как последовательную смену явлений, состояний,
совокупности действий описываемых функцией целеполага-
ния, что происходит на уровне модернизации деятельности
местной администрации на отдельных территориях в данном
субъекте РФ. Функция целеполагания обеспечивает выпол-
нение принципа системности, когда каждая подсистема уп-
равления имеет специфическую цель, которая в свою очередь
соотносится с целью вышестоящей подсистемы управления
и главной целью общества.

Ïðèìå÷àíèå

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч-
ного проекта № 16-12-34014.
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I.I. Kayl

MODERN CITY
AS OBJECT OF PUBLIC ADMINISTRATION

В настоящее время в городах России проживает около 75 %
населения, в Европе чуть более 90 % населения и половина насе-
ления мира. Именно в городах формируются отвечающие ком-
фортным условиям XXI тысячелетия стандарты качества жизни,
позволяющие развивать социально-экономический потенциал об-
щества.

Сегодня качество и уровень жизни горожан в большой сте-
пени зависит от эффективности управления городом. Именно го-
роду предназначена перспектива существенного повышения его
роли как управляемой системы с постоянно усложняющимися
процессами (национально-этническими, демографическими, соци-
ально-культурными, хозяйственно-экономическими, экологически-
ми и т. д.).

Термин «городское управление» распространился в литера-
туре как обобщающий, поскольку во многих странах муниципали-
тетами считаются только города, а для сельских самоуправляе-
мых территорий существуют другие названия. В таком контексте
городское управление равно муниципальному [2]. Данный термин
«городское управление», делает акцент на объекте управления –
городе, в то время как «местное самоуправление» применитель-
но к городу фиксирует механизм управления, его принципы и фор-
му реализации.

Управление современным городом остается одной из наи-
более сложных и неразработанных большого перечня проблем,
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связанных с их постоянным ростом и превращением их в слож-
ные урбанические системы.

Однако кардинальный поворот в детальном изучении зако-
номерностей развития городов и эффективного управления этим
процессом еще до сих пор не произошел. Так, города как объект
до сих пор остаются слабо управляемыми.

В России положение осложняется тем обстоятельством, что
в течение длительного времени управление городами как объек-
тами сложной социальной природы не получало должных теоре-
тических основ и практической научной апробации, своевремен-
ного правового обеспечения.

Весь процесс управления заменялся лишь жестким центра-
лизованным отраслевым планированием. «Несмотря на быстрый
рост и развитие городов, не была создана наука об управлении
городом [15]. По мнению других ученых в области публичного
управления, дело «даже не в особенностях взаимоотношений меж-
ду управленческими органами разного уровня – федерального,
регионального и муниципального – по сути, следует говорить об
отсутствии государственной политики в отношении городов как
таковой» [12].

Повышенный интерес к вопросу управления городами в Рос-
сии можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, он объек-
тивен по своей природе. Во-вторых, именно в России интерес к про-
блеме управления городом получил особый импульс. В-третьих,
экономический кризис, в котором сегодня находится Россия, значи-
тельно подрывает городское развитие. В-четвертых, городам, осу-
ществляющим свою деятельность в условиях рыночных отноше-
ний, практически невозможно изменить отраслевую и территори-
альную структуру своего хозяйства, которое было сформировано в
условиях унитарного государства и советской директивной эконо-
мики. Кроме того, эта специфика была привязана к местным усло-
виям. В конечном итоге, в меняющейся экономики рынка, когда
кризис охватил большой перечень отраслей российской экономики,
города попали в тяжелое экономическое положение, как правило,
насыщенные оборонными, предприятиями легкой и местной про-
мышленностям и т. д.
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В-пятых, условия развития городов осложняются тем, каким
образом сегодня строятся отношения муниципалитетов с федераль-
ными органами и органами субъекта РФ. В-шестых, возрастаю-
щая зависимость от изменчивых международных условий. Доступ-
ность прямых контактов с зарубежными странами дала российс-
ким городам широкие возможности, связанные с выходом на перс-
пективные рынки, привлечением инвестиций, проведением собствен-
ной внешнеэкономической политики.

Автаркичное развитие территориальных образований стало
практически невозможным, конкуренция за инвестиции между горо-
дами и регионами, включая российские, стремительно возрастает.

Таким образом, современные российские города остро нуж-
даются в разработке и реализации системы эффективного соци-
ально-экономического развития. В то же время, поскольку города
представляют собой сложную иерархическую структуру управ-
ления, эта проблема становится наиболее актуальной в области
эффективного управлении современным городом.

Для более четкого представления об объекте исследования, на
наш взгляд, необходимо дать различные трактовки (понятия) – город.

В открытых информационных источниках даются различные
трактовки. Например, согласно словарю-справочнику «Террито-
риальное управление экономикой», город – это населенный пункт,
отнесенный согласно законодательству государства к категории
городов. Современное российское законодательство устанавли-
вает два признака, по которым определяется принадлежность на-
селенного пункта к городу [14].

В словаре-справочнике И.Н. Жука «Управление» город пре-
дставляется одним из видов социальной и пространственной орга-
низации населения, возникающей и развивающейся на основе объе-
динения промышленных, научных, культурных, административных
и других функций [1].

В энциклопедическом словаре: Город – населенный пункт,
жители которого заняты, как правило, внесельского хозяйства [16].

В словаре Ефремовой Т.Ф.: город – Крупный населенный
пункт,  являющийся административным, промышленным, торго-
вым и культурным центром района, области, округа и т.п [13].
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Классификация городов по численности населения. Города
принято классифицировать по численности населения на следую-
щие группы:

– малые (до 50 тысяч человек);
– средние (50–100 тысяч человек);
– большие (100–250 тысяч человек);
– крупные (250–1000 тысяч человек);
– крупнейшие (свыше 1 миллиона человек).
В России преобладают малые города (768, или 70 % всех го-

родов), но в них проживает только 17 % горожан. Средних городов
в России 163 (около 15 %). Лишь 167 городов имеют население
свыше 100 тысяч жителей, в том числе 92 города с населением от
100 до 250 тысяч, 42 – от 250 до 500 тысяч, 20 – от 500 тысяч до
миллиона и 13 городов – свыше миллиона жителей [2].

Существует классификация городов в зависимости от набо-
ра выполняемых ими функций:

1. Многофункциональные города, на территории которых со-
средоточены предприятия различных отраслей промышленности,
производственной и социальной инфраструктуры, а также пред-
приятия, перерабатывающие продукцию сельского хозяйства.

2. Города индустриального типа, для них характерно, преж-
де всего, преобладание предприятий промышленности при неболь-
шом удельном весе объектов социальной инфраструктуры: невы-
сокое развитие учреждений образования, здравоохранения, кре-
дитных организаций и т. д.

3. В индустриально-аграрных городах большое развитие
имеют предприятия, связанные с обслуживанием сельского хо-
зяйства, и минимальное – инфраструктура.

4. Аграрные города – это, по существу, крупные центры аг-
рарно-промышленного комплекса, которые обслуживают сельс-
кое хозяйство не только своего, но и близлежащих районов.

5. Отдельно в классификации городских поселений стоят
курортные города.

6. Закрытые административно-территориальные образования
(ЗАТО), связанные с обороной, научно-промышленным производ-
ством для армии, космоса, атомной промышленности.
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По официальным данным, на территории России их 42. Это или
научно-производственные центры, связанные с оборонно-промышлен-
ным комплексом, или крупное размещение военных частей.

Каждый конкретный город обладает своими чертами, опре-
деляющими его индивидуальный экономический профиль. С те-
чением времени этот профиль может меняться.

Город является сложной системой, которой необходимо про-
думанно и грамотно управлять. Управлением называется процесс
планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый
для того, чтобы сформулировать цели и достичь намеченного.
Уточняя предыдущую интерпретацию, на наш взгляд, более точ-
но «управление городом» можно определить как направленное
воздействие городских управляющих органов на различные сфе-
ры городской общественной жизни (материальной, социальной,
культурной, духовной и др.) для повышения уровня жизнеобеспе-
чения его населения.

Управление городом – сложная задача [16]. Оно многооб-
разно, разносторонне, многофункционально. Ведь городская сис-
тема управления выполняет практически те же задачи, что и го-
сударство в целом, в условиях ограниченных действиями феде-
ральных норм. По этой причине целесообразно соблюдать опти-
мальность в управлении городом, то есть выбирать такие управ-
ляющие форматы, которые могут обеспечить наилучшее с точки
зрения заданного критерия протекание процесса (поведение сис-
темы), достижение идеального оптимума системы.

Развитие современного города характеризуется динамично-
стью и противоречивостью. Быстрый количественный и качествен-
ный рост городов и городских агломераций создает немало соци-
альных и экономических проблем. Управление такими сложными
объектами требует постоянного внимания и должно опираться на
строгий научный подход.

Особо существенными факторами, воздействующими на
развитие городов и управление ими, являются общие процессы
технологического развития и демографические изменения. В Рос-
сии эти явления осложняются проблемами модернизации мест-
ного самоуправления.
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Развитие городов обусловливается сочетанием как сти-
хийных синергетических процессов, так и целенаправленных уп-
равленческих воздействий. Задача управления развитием го-
родов сводится к мониторингу за изменениями реальных соци-
ально-экономических процессов, максимально эффективно кор-
ректируя стихийные тенденции результативными управленчес-
кими воздействиями. По мнению ученых-теоретиков в облас-
ти публичного управления, перед органами управления города-
ми (муниципальными образованиями) ставятся две основные
цели (рис. 1).

 
 
 
 
 
 

Цели управления городом 

Повышение качества 
жизни населения 

 

Увеличение вклада города 
в развитие всего общества 

 

Рис. 1. Основные цели управления современным городом

Первая является внутренней целью системы управления, вто-
рая обусловливается включенностью города в городское хозяйство.
В качестве средств реализации этих целей выступают управление
формированием функциональной структуры, планировочной струк-
туры и инфраструктуры города [11]. Для достижения этих целей сле-
дует учитывать как внутренние (внутримуниципальные) проблемы,
решение которых в основном находится в ведении муниципального
образования, так и внешние управленческие проблемы, касающие-
ся, прежде всего, взаимоотношений городского самоуправления с
государственной властью.

При этом важное значение имеет выработка комплексной
модели правового обеспечения местного самоуправления, кото-
рая увязывало бы все уровни законодательной базы: федераль-
ный, региональный, муниципальный.

Для достижения главной цели управления города – повыше-
ние качества и уровня жизни населения, по нашему мнению, необ-
ходимо решить несколько основных задач, которые необходимо
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разделить на две условные группы: социальные и экономические
(табл. 1).

Таблица 1
Основные задачи управления современным городом

№ 
п/п 

Социальные задачи Экономические задачи 

1. Создание социальной инфраструктуры 1. Обеспечение развития 
народного хозяйства 2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

3. Развитие сфер здравоохранения и образо-
вания 

2. Развитие городской 
инфраструктуры, обес-
печивающей конкурен-
тоспособность хозяй-
ствующих субъектов 

4. Создание условий для жилищного и соци-
ально-культурного строительства 

5. Обеспечение населения услугами торговли 3. Проведение системной 
политики по привлече-
нию в город инвестиций 

6. Осуществление поддержки и содействия 
занятости населения 

7. Обеспечение строительства, эксплуатация 
и ремонт систем энерго-, газо-, тепло-, во-
доснабжения и канализации, а также 
снабжение топливом, утилизация и пере-
работка бытовых отходов, организация 
транспортного обслуживания населения 

4. Развитие межрегио-
нальных и внутриреги-
ональных связей 

8. Уделение особого внимания модернизации 
и обеспечению бесперебойного и эффектив-
ного функционирования служб экстренного 
оказания помощи гражданам (оперативные 
подразделения милиции, пожарной охраны, 
скорая медицинская помощь) 

5. Сохранение единого 
экономического про-
странства 

9. Поддержание стабильной экологической 
обстановки 

6. Сокращение нераци-
ональных расходов 

10. Развитие духовной составляющей общества 

Решая основные задачи, важно учитывать, что местное
самоуправление, как и участие населения в управлении не яв-
ляется самоцелью. Уровень городского самоуправления резо-
нен в той мере, в какой это позволяет выстроить эффективную
систему управления городом, которая содействовала бы дос-
тижению высшей цели – созданию условий, обеспечивающих
жизнь сопоставимую с уровнем международных социальных
стандартов и свободное развитие каждого городского жителя
[18]. В связи с чем, перспективы развития городского самоуп-
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равления следует оценивать через призму формирования эф-
фективной управляющей системы городом на основе макси-
мального сокращения дистанции между субъектами и объек-
тами городского управления.

В связи с этим целесообразно изложить важнейшие принци-
пы управления крупным городом (табл. 2).

Таблица 2
Основные принципы управления крупным городом

№ 
п/п 

Принцип Характеристика 

1. Законность Организация местной власти и ее деятельность 
должна осуществляться на основе и в рамках 
закона 

2. Государственная 
гарантия 

Обеспечение требований к системе правовых 
гарантий, защиты прав муниципальных орга-
нов управления 

3. Гласность Деятельность органов городского управления 
должна быть транспарентной. Население должно 
быть информировано о направлениях социально-
экономического развития и его результатах 

4. Единоначалие и 
коллегиальность 

Каждая совокупность видов деятельности в про-
цессе городского управления должна преследо-
вать одну и ту же цель и иметь одного руководи-
теля, наделенного конкретными полномочиями 

5. Участие населения 
в процессе управ-
ления 

Необходимо совершенствовать систему органов 
управления, повышать активность общественных 
организаций, а также усиливать контроль населе-
ния за деятельностью органов публичной власти, 
укреплять правовую основу государственной и 
общественной жизни, расширять гласность 

6. Сочетание отрасле-
вого и территори-
ального управления 

На основе отраслевого принципа выделяются 
системы управления городом (муниципальным 
образованием) 

7. Комплексность Обеспечение условий эффективного изучения 
муниципального образования и разработки ре-
комендаций по управлению им 

8. Удовлетворение 
потребностей насе-
ления 

Обеспечение условий жизнедеятельности 
населения муниципальных образований и реа-
лизуется через деятельность органов местного 
самоуправления по удовлетворению основных 
жизненных потребностей населения 

Использование этих принципов обусловлено следующими
особенностями города как объекта управления.
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1. Соотношение объекта и субъекта управления.
2. Структура управления городом имеет существенные осо-

бенности.
3. Роль функциональной, пространственно-планировочной и

социальной инфраструктур.
Таким образом, управление городом, его развитием предпо-

лагает комплексное воздействие на все компоненты социальной
инфраструктуры с учетом всех ее функций (витальной, коммуни-
кационной, правовой, экономической, обслуживающей, образова-
тельной и культурно-эстетической).

Многообразие потребностей превращает город в механизм
для удовлетворения нужд людей, в сложную многоуровневую со-
циально-экономическую территориальную систему, в пределах
которой протекают многочисленные взаимосвязанные процес-
сы внешнего и внутреннего обеспечения жизнедеятельности на-
селения.

Большинство современных технологий менеджмента мож-
но использовать не только в коммерческой сфере, но и в государ-
ственном и муниципальном управлении. Новые условия развития
общества приводят к тому, что многие методы и приемы менед-
жмента, доказавшие свою результативность в коммерческом сек-
торе, постепенно переносятся в практику муниципального управ-
ления. Большинство подходов, конкретных приемов и технологий
успешного менеджмента актуальны сегодня не только для ком-
мерческих фирм, но и для органов государственного управления.
В то же время следует учесть, что сфера городского управления
сильно отличается от сферы управления бизнесом. В связи с этим
не все приемы и технологии управления коммерческой фирмой
могут применяться в государственной сфере, они нуждаются в
соответствующей адаптации.

Сегодня в практику работы учреждений муниципального уп-
равления проникает технология создания команд, то есть гиб-
ких временных творческих групп, ориентированных на создание
нового или совершенствование старого «продукта». Временные
творческие коллективы создаются по инициативе властей для
решения конкретных управленческих задач.
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В управлении городом начинают использоваться методы
количественной оценки результатов, в частности, оценки эф-
фективности (отношения результата к затратам), результативно-
сти (отношения фактического результата к планируемому) и эко-
номии (отношения планируемых затрат к фактическим).

В процессе формирования новой модели менеджмента в
муниципальном управлении видоизменяются процедуры конт-
роля. Так, наряду с системой тотального бюрократического кон-
троля применяются методы контроля со стороны населения, по-
требителей услуг регионального управления, которые осуществ-
ляются как непосредственно, так и при помощи общественных
организаций и средств массовой информации.

Одним из новых методов повышения эффективности муници-
пального управления стал бенчмаркинг. В основе бенчмаркинга
лежит концепция совершенствования деятельности, предусматри-
вающая непрерывный цикл планирования, координации, мотивации
и оценки действий с целью устойчивого улучшения деятельности
организации. Одной из современных технологий, внедряемых в прак-
тику муниципального управления, можно считать систему менед-
жмента качества. Построение модели управления в рамках систе-
мы менеджмента качества позволяет преобразовать усилия по по-
вышению качества муниципальных услуг из отдельных мероприя-
тий и проектов в непрерывную, постоянную, повседневную работу
муниципальной власти. Этот процесс включает весь управленчес-
кий цикл: планирование, разработку и обеспечение технологии ра-
боты, собственно предоставление услуги, контроль качества и оцен-
ку эффективности. В итоге разрабатываются перечень стандартов
деятельности и реестр муниципальных услуг.

Еще одним инструментом системы менеджмента качества
выступают внутренние аудиты – проверки представителями од-
них подразделений работы других. Основными целями таких ауди-
тов являются оценка соответствия деятельности подразделений
базовым законодательным требованиям, оценка качества предо-
ставляемых услуг, организации и условий работы, компетентно-
сти сотрудников. Главное – научить аудитора смотреть на работу
коллег глазами потребителя.
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Также немаловажную роль в повышении эффективности му-
ниципального управления играет информационный аспект. Инфор-
мационное обеспечение является базой, на которой строится уп-
равленческая деятельность. Одной из современных форм, свя-
занных с активным использованием информационных технологий,
являются информационно-аналитические центры (информацион-
ные центры, ситуационные центры). Вариантом современных ин-
формационных технологий является создание так называемых One
Call Centre. Современные One Call Centre представляют собой
специализированные информационные центры, в которых собира-
ется и хранится комплексная информация о всех важнейших инф-
раструктурных элементах города: зданиях, сооружениях, под-
земных и инженерных коммуникациях, транспорте, дорогах и т. д.

Наличие таких One Call Centre позволяет не только прово-
дить всесторонний анализ и планирование всевозможных измене-
ний комплексной инфраструктуры городского хозяйства, но и осу-
ществлять единый и всесторонний повседневный контроль за жиз-
недеятельностью города (фиксировать аварии, нарушение транс-
портных потоков, неполадки в системе инженерного жизнеобес-
печения города и т. д.).

Пространственные закономерности размещения человечес-
кого капитала указывают на ориентацию людей выбирать те ме-
ста для жизни и работы, в которых создана качественная, ком-
фортная для проживания городская среда. Люди мигрируют из-
бирательно – и, как показывает современная статистика, их вы-
бор все чаще падает на города, которые они воспринимают как
лучшее место для жизни.

На современном этапе развития государственное управле-
ние, в том числе управление городом, приобретает новые черты,
среди которых открытость, общественное участие, активное ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий.
В связи с этим все чаще используется понятие «публичного», а
не «государственного» управления, ведь последнее практически
всегда сопровождается легитимным принуждением и подчинени-
ем с целью удовлетворения общественных потребностей и инте-
ресов [17]. Цель публичного управления, напротив, состоит в том,
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чтобы наиболее эффективно объединить управление властвую-
щих с саморегулированием объектов управления. Самое важное,
чтобы в публичном управлении было разумное соотношение ин-
тересов и целей общества с интересами и целями самого публич-
ного управления». Публичное управление – это упорядочение от-
ношений путем не только официально-властного установления
государством, органами местного самоуправления, общественны-
ми организациями различных общеобязательных правил, но и с
помощью выработанных самим обществом, коллективом граж-
дан и негосударственными органами норм и правил поведения.

В настоящее время, особенно актуальной проблемой явля-
ется преобразование государственного управления в публичное.
Сегодня, когда на первый план выходят вопросы социально-эко-
номического развития и возрастает необходимость в более от-
крытых и транспарентных решениях.

В этом случае, публичное управление направленно на дости-
жение общественно-значимого результата при активном содей-
ствии общества, тогда как государственное (муниципальное) уп-
равление городом представляет собой реализацию поставленных
задач. По этой причине, при наличии одинаковых целей, объектов,
субъектный состав в публичном управлении может быть значи-
тельно эффективен и результативен, как субъект управления.

Ïðèìå÷àíèå

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч-
ного проекта № 16-12-34014.
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AS A COMPLEX SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM

Аннотация. В статье рассматривается муниципальное
образование как сложная социально-экономическая система.
Определяются основные системные свойства муниципально-
го образования. Показываются особенности функциониро-
вания и развития муниципального образования с точки зре-
ния системного подхода.

Ключевые слова: системный подход, устойчивость,
местное самоуправление, муниципальное образование, фун-
кционирование.

Муниципальное управление является основой социально-эко-
номической и политической стабильности, способствует станов-
лению сотрудничества между государством и обществом.

Система местного самоуправления осуществляется на отдель-
ных территориях с целью решения вопросов местного значения.

С одной стороны, это – территория, на которой осуществля-
ется муниципальное управление, а с другой – данная территория
включает в себя и субъект управления (население). Муниципаль-
ное образование – сложная социально-экономическая подсисте-
ма региональной экономики, обладающая определенными законо-
мерностями функционирования и организационного строения, где
проживает местное сообщество, формируются и удовлетворяют-
ся общественные интересы и потребности местного сообщества,
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формируются и действуют органы муниципального управления,
ведется финансово-экономическая деятельность, утверждается
устав. Для муниципального образования как системы характерно
не только внутреннее разнообразие ее составляющих и взаимоот-
ношений между ними, но и единство со средой, во взаимодействии
с которой проявляется многообразие ее свойств.

Следовательно, свойствами муниципального образования как
системы являются:

1. Целостность или единство реализуемых процессов управ-
ления муниципальной собственностью.

2. Устойчивость в регулирования общественных отношений
на данной территории.

3. Самоорганизация в осуществлении полномочий в соответ-
ствии с действующими муниципальными правовыми актами.

4. Коммуникативность во взаимодействии с населением.
Муниципальное управление имеет следующие принципы:

публичности деятельности; легитимности и государственной га-
рантии; самоуправления; социальной доминантности; системно-
сти; субсидиарности; коммуникативности; коллегиальности и еди-
ноначалия в принятии управленческих решений; соразмерности
и стабильности материальных и финансовых ресурсов муници-
пального управления его полномочиям; ответственности; корпо-
ративизма; адаптивности. Выделим следующие методы управ-
ления муниципальными образованиями в условиях социального
государства:

1. Правового регулирования муниципальной деятельности.
На уровне муниципального образования создаются и принимают-
ся управленческие решения в виде нормативно-правовых актов,
касающиеся жизнедеятельности местного сообщества, обязатель-
ные для исполнения всеми субъектами, расположенными и дей-
ствующими на территории муниципального образования. В слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения данных реше-
ний, не противоречащих Конституции Российской Федерации и
законам Российской Федерации, субъекты несут соответствую-
щую ответственность перед органами местного самоуправления.
Также данный метод применяется при правовом регулировании
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общественных отношений, возникающих при осуществлении му-
ниципального управления по реализации целей и задач, которые по
своей сути носят более общественный характер.

2. Публичного администрирования муниципального хозяй-
ства. Данный метод напрямую связан с принятием управленчес-
ких решений (в том числе и в виде нормативно-правовых актов) и
действий органов местного самоуправления в отношении субъек-
тов муниципального хозяйства. Полномочия местных админист-
раций регламентированы Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об-
автономных учреждениях» .

3. Организации коммуникаций. Данный метод выступает как
социальное взаимодействие в процессе осуществления полномо-
чий, удовлетворения потребностей населения, улучшения качества
жизни местного сообщества. Поэтому органы местного самоуп-
равления должны налаживать партнерские отношения с различ-
ными субъектами как внутри муниципального образования, так и
за его пределами. К таким субъектам относятся: местное сооб-
щество; предприятия, организации, учреждения муниципальной и
иных форм собственности; органы государственной власти раз-
личных уровней и их решения; другие муниципальные образова-
ния и другие. Социально-экономические цели и задачи, стоящие
перед органами местного самоуправления не всегда могут быть
решены только за счет внутренних ресурсов. Поэтому муници-
пальная власть должна позиционировать муниципалитет и свою
деятельность во внешней и внутренней среде с целью создания
благоприятного имиджа муниципалитета и привлечения инвести-
ций для развития территории. Большую роль играет позициониро-
вание конкурентоспособности и инвестиционной привлекательно-
сти муниципального образования. На уровне муниципальных об-
разований должны налаживать контакты, обмениваться информа-
цией и деятельностью между субъектами и объектами муници-
пального управления как равноправными партнерами. Содержа-
нием такого общения должно быть, прежде всего, взаимопонима-
ние и сотрудничество. Только на основе взаимопонимания и ло-
яльных, а лучше благожелательных, взаимоотношений и рожда-
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ется взаимодействие как совокупность действий, мероприятий,
обеспечивающих достижение целей управления, устанавливать,
налаживать, поддерживать связи с общественностью (PR) с раз-
личными субъектами экономической и социальной деятельности.

Многие проблемы управления социально-экономическими
процессами, происходящими в муниципальном образовании, мо-
гут и должны решаться с помощью системного подхода, общей
теории систем и системного анализа. Овладение системными
знаниями и их практическое применение в муниципальном управ-
лении составляет основу научного подхода к принятию решений
на муниципальном уровне. Они составляют фундамент современ-
ной методологии изучения и управления сверхсложными объек-
тами, которыми являются муниципальные образования.

Система (греч. – «составленное из частей», «соединение»,
от «соединяю, составляю») – объективное единство закономерно
связанных друг с другом предметов, явлений, а также знаний о
природе и обществе. В системе действуют другие законы, неже-
ли в окружающей среде, законы, определяющие ее функциониро-
вание. Задача заключается в том, чтобы установить совокупность
элементов, которые подчиняются этим законам.

Системный подход – это общенаучная концепция, реализую-
щая системность в принципах и методах решения сложных про-
блем муниципального управления. Подход к решению проблем
муниципального управления – это способ обоснования методоло-
гии решения, он является первым шагом к решению существую-
щих проблем. При системном подходе сложная задача не разде-
ляется на части, а напротив, сознательно расширяется и усложня-
ется, пока не будут учтены все существенные взаимосвязи.

Общая теория систем (по Л. фон Берталанфи) – фундамен-
тальная наука, охватывающая всю совокупность проблем, свя-
занных с исследованием и конструированием систем. Она фор-
мирует методологические основания как системного подхода в
целом, так и теоретическую базу системного анализа муниципаль-
ного образования и управления.

Системный анализ – это взаимосвязанное и комплексное
рассмотрение всех вопросов, относящихся не только к организа-
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ции, функционированию и ликвидации муниципальных образова-
ний, но и к методам руководства всеми этими этапами с учетом
правовых, экономических, природно-географических, политичес-
ких и других аспектов.

Системный анализ нацелен на решение конкретных задач
управления муниципальным образованием. Идеи и принципы си-
стемного подхода к теории муниципального управления нахо-
дят в системном анализе свое конкретное, предметное выра-
жение. Применительно к исследованию проблем принятия ре-
шений в муниципальном управлении задачи системного анали-
за состоят в разработке методов содержательного и формаль-
ного системного описания объектов управления, выявлении за-
кономерностей их функционирования и развития, построении
системной теории и практических методов управления этими
объектами. Это означает, что системный анализ должен реа-
лизовывать основные функции теории муниципального управ-
ления как науки – описательную, объяснительную и предска-
зательную.

Социально-экономическая система – это любое социально-
экономическое образование, в нашем случае муниципальное, об-
ладающее определенной свободой выбора формы деятельности
и представляющее собой единую организационную структуру, эле-
менты которой взаимосвязаны и совместно функционируют для
достижения общей цели. Социально-экономические системы от-
носятся к классу искусственных, организационных систем, то есть
организаций, созданных и управляемых людьми, где люди состав-
ляют главный и определяющий компонент.

Какой-либо уровень и любой элемент социально-экономичес-
кой организации местного сообщества, от муниципального обра-
зования в целом, до отдельной социально-экономической едини-
цы, например, микрорайона или муниципального предприятия все
они являются социально-экономическими системами.

Муниципальные образования можно отнести к динамичным
системам – они являются постоянно изменяющимися система-
ми. Всякие изменения, происходящие в них, называются процес-
сом. Они являются вероятностными системами – их функциони-
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рование может быть предсказано с определенной степенью веро-
ятности на основе изучения их прошлого.

Важнейшей характеристикой муниципального образования,
как целостной системы является его структура. Под структурой
понимается совокупность элементов и связей, определяющих внут-
реннее строение и организацию муниципального образования как
целостной системы (микрорайоны и районы в городе, структура
местной власти). При таком рассматривании муниципального об-
разования структура выступает, как способ описания его органи-
зации [7].

Структуризация определяется внутренними свойствами му-
ниципального образования, исходя из его параметров, и отражает
реальную организацию в определенном виде и с необходимой сте-
пенью подробности. Структура динамична по своей природе, ее
эволюция во времени и пространстве отражает процесс развития
подсистем муниципального образования (приватизация, муници-
пализация, поглощение малых поселений).

С точки зрения системного анализа, можно рассматривать
различные элементы муниципального образования и их связи.
Здесь открывается возможности поиска всевозможных внутрен-
них отношений частей и целого в соответствии с теми или ины-
ми заданными условиями исследований. Отсюда возникают мно-
жественность системного подхода, возможность рассмотрения
муниципального образования в качестве различного набора сис-
тем. Указанное строение невозможно вне муниципальной систе-
мы, равно как и система в своей основе всегда структурна. Но
нельзя отождествлять понятия система и структура. Если под
структурой понимается совокупность взаимосвязанных элемен-
тов, качественная природа которых не учитывается, и главное
внимание направлено на их связи, то под системой – объект в
целом со всеми присущими ему внутренними и внешними связя-
ми и качествами.

С понятием структуры тесно связано понятие элемент. Мож-
но утверждать, что в общем случае элемент не может быть опи-
сан вне его функциональных характеристик: с точки зрения сис-
темы важно в первую очередь не то, каков состав элемента, а то,
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что делается, чему служит элемент в структуре целого. В систе-
ме, представляющей органическое целое, элемент и определяет-
ся, прежде всего, по его функции как минимальная единица, спо-
собная к относительно самостоятельному осуществлению опре-
деленных функций. Под элементом понимается наименьшее зве-
но в структуре муниципального образования, внутреннее строе-
ние которого не рассматривается на выбранном уровне анализа.
В соответствии со свойством иерархичности любой элемент сам
является системой, но на выбранном уровне анализа он характе-
ризуется только своим целостным свойством (структурные под-
разделения органов муниципального управления, муниципальные
предприятия и т. п. – их структура и функции, цели и задачи).

Связующим структуры и элемента является понятие связь.
Выявление связей позволяет познавать предметы не непосредственно,
а косвенно, через другие предметы, находящиеся с ними в той или
иной связи. Связи бывают различные: взаимодействия (координа-
ции), свойства, объектов, строения, функционирования и управления.

Наиболее оптимальным является следующий подход к рас-
смотрению структуры муниципального образования как социаль-
но-экономической системы. Она включает в себя основные под-
системы. К видам структуризации относят:

1) предметная структуризацию, которая отражает основные
материально-вещественные компоненты этой системы, их балан-
совые пропорции и внутрисистемные связи.

2) территориальную структуризацию (населенные пункты, в
городах – на жилые, промышленные и иные зоны, микрорайоны,
квартала и т. д.).

3) функциональная структуризация (по функциям или по це-
лям). С ее помощью выстраивается «дерево целей» системы уп-
равления муниципальным образованием.

Муниципальное образование представляет собой сложную
социально-экономическую систему. Как и любая система, она
состоит из подсистем, характеристики определяют ее цели, зада-
чи и направления функционирования.

Сегодня в России постепенно меняются роль и функции му-
ниципальных образований, в особенности городских поселений, как
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сложных социально-экономических систем, что обусловлено не-
сколькими обстоятельствами:

1. Существенно изменяются целевые ориентиры развития
муниципальных образований. В случае если в недавнем про-
шлом в управлении городским хозяйством применялись в пер-
вую очередь принципы рационального территориального раз-
мещения производительных сил и ориентация на специализа-
цию городов с обязательной доминантой в виде градообразу-
ющих предприятий.

2. Возникает конкуренция между муниципальными образо-
ваниями за привлечение инвестиций, финансовых и кадровых ре-
сурсов, что обуславливает необходимость принятия органами
местного самоуправления мер, направленных на повышение уровня
жизни граждан и качества среды обитания, которое определяется
системой экономических, демографических, социальных, культур-
ных и экологических параметров [6].

3. Жители муниципальных образований постепенно включа-
ются в систему управления развитием территории, интересы и
инициативы как граждан и частных собственников через различ-
ные формы непосредственной демократии, а также посредством
участия в консультативных и совещательных органах, обществен-
ных палатах при органах власти.

Таким образом, социально-экономические процессы во внеш-
ней среде служат необходимым условием для анализа ситуации в
муниципальном образовании. Особый вид связей взаимодействия
составляют связи между отдельными людьми (к примеру, муни-
ципальными служащими), а также между отдельными коллекти-
вами (муниципальных и коммерческих предприятий и организа-
ций) и социальными системами в муниципальном образовании.
К ним можно отнести властные, финансовые, информационные,
организационные и другие связи.

Ïðèìå÷àíèå

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч-
ного проекта № 16-12-34014.
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INTRODUCTION OF MANAGEMENT APPROACH
IN THE MUNICIPAL MANAGEMENT OF ENERGY

EFFICIENCY OF LIFETIME

Аннотация. В статье определяются ключевые направле-
ния перехода устоявшихся, традиционных форм ведения му-
ниципального управления от бюрократических принципов
функционирования на использование элементов предприни-
мательского подхода в рассмотрении процессов производства
и потребления. На примере Фроловского муниципального
района Волгоградской области определяются основные ме-
роприятия, которые могут быть предприняты в рамках соблю-
дения современных нормативов энергоэффективности.

Ключевые слова: затраты, менеджмент, модернизация,
муниципалитет, обеспечение, управление, энергоэффективность.

Ключевая тенденция развития элементов менеджмента в
муниципальном управлении воплощается в использовании эконо-
мико-управленческих методов, технологий и приемов коммерчес-
кой сферы в регулировании муниципальных социально-экономичес-
ких процессов. Специальные подходы и технологии менеджмен-
та, отработанные в практическом функционировании коммерчес-
ких фирмах способны внедряться в системе решения вопросов
местного значения при решении проблем жизни населения.

Таким образом, границы между коммерческими организа-
циями и деятельностью структур местной администрации при-
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обретают условный характер. При этом, происходит постепен-
ный переход от административной модели управления, в кото-
рой центральным элементом выступает неукоснительное сле-
дование официальным нормам и инструкциям, к современной
модели менеджмента, в которой центральным системообразу-
ющим элементом становится ориентация на достижение соци-
ально-экономического результата при удовлетворении потребно-
стей граждан. Тем самым осуществляется поэтапный отход от
бюрократических принципов организации деятельности местных
публичных органов управления при жестком разделением функ-
ций и ответственности между различными уровнями управле-
ния и подразделениями к системе гибкого распределением фун-
кций и полномочий. Это дополняется с широким участием пред-
ставителей частного предпринимательства и общественных
организаций в разработке муниципальных управленческих реше-
ний при условии массовым и постоянным обучением персонала
органов местной администрации.

Определяющим вектором выступает возможность эффектив-
ной разработки и реализации инноваций, что отражается в форми-
ровании управленческих команд, то есть гибких временных твор-
ческих групп, ориентированных на создание нового или модерни-
зация уже производимого «продукта» [6]. Это обеспечивается
расширением и развитием профессиональных знаний и повыше-
нием квалификации муниципальных должностных лиц с творчес-
ким применением продуктивных идей.

В практике муниципального управления могут применяться
методы измерения и мониторинга полученных результатов, кото-
рыми, в свою очередь, выступают степень достижения постав-
ленных целей (результативность) и количественное соотношение
результатов и затрат (эффективность), плюс «эффект обратной
связи» – оценка населением деятельности структур местной ад-
министрации.

Происходит изменение процедур контроля в процессах пуб-
личного регулирования – появляется необходимость контроля со
стороны потребителей муниципальных услуг, что происходит не-
посредственно или при помощи общественных организаций и
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средств массовой информации. Развивается децентрализация
местного управления в условиях приближения непосредственным
исполнителям и в значительной мере начинает осуществляться
ими самими.

Также осуществляется перевод на коммерческую, контрак-
тную основу определенной части функций и структур местных
исполнительных органов власти, что связано с предотвращением
ряда проблем:

1. Угроза размывания специфики муниципального управле-
ния и муниципальной службы как структур, занятых удовлетворе-
нием общественных потребностей, а не просто являющихся осо-
бой категорией коммерческих агентов.

2. Изменение характера ответственности, подотчетности
функционирования местной администрации и открытости по отно-
шению к местному населению [5, с. 235].

Рост элементов предпринимательского подхода связана с
ориентацией на интересы клиента оказываемых муниципальных
услуг, то есть происходит повышение характера удовлетворения
местных жителей. При этом, используется динамика рынка, то
есть учитываются особенности конкуренции и выбор клиента с
устранением муниципальных проблем.

Персональная ответственность муниципальных должностных
лиц за качество работы устанавливается через оценку результа-
тов деятельности путем сопоставления с затратами или другими
критериями.

Менеджмент в структуре местного самоуправления сосре-
доточен на развитии организационной эффективности, что вклю-
чает следующее:

1. Поддержка дискуссий по пригодности программ и целей
между соответствующими структурными подразделениями ад-
министрации муниципалитета.

2. Сравнение в процессе внедрения новых измерительных
механизмов конкретных результатах труда муниципальных слу-
жащих для установления управленческой эффективности.

3. Обеспечение информации для мониторинга и оценки эф-
фективности и рациональности действий организации и ее программ
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со стороны общественных организаций и представителей частно-
го бизнеса.

4. Рассмотрение затрат и результатов на основе четко опре-
деленных бюджетных средств и ожидаемых результатов действий
местной администрации.

Конечная цель менеджмента в муниципальном управлении
заключается в расширении использования сети эффективных и
производительных организаций, поставляющих услуги и которые
будут функционировать как корпорации частного сектора с воз-
можностью для сравнения и оценки деятельности и, следова-
тельно, ведет к бюджетированию, основанному на результатах
[4, с. 67]. Измеряя экономию, эффективность и производитель-
ность муниципальный менеджмент состоит в установлении пре-
имущества и недостатки управления муниципальных социаль-
но-экономических отношений. Вместе с этим происходит изме-
рение индивидуальной деятельности специалистов, которые раз-
рабатывают и реализуют муниципальные управленческие реше-
ния при расширении информационных контактов с представите-
лями общественности.

Это связано с несколькими типами подконтрольности как
условия обеспечения ответственности муниципальных слу-
жащих:

1. Правовой конроль – определение степени соблюдения дей-
ствующего законодательства со стороны правоохранительных
органов.

2. Финансовый контроль – установление способов использо-
вания муниципальных финансовых средств.

3. С позиций осуществления местной социальной политики –
уровень достижения поставленных целей в решении вопросов
местного значения.

4. Демократический контроль – доступность населению ин-
формации о деятельности местной администрации с участием
представителей общественных организаций в решении мест-
ных проблем.

5. Этический контроль – определение характера исполнения
норм деловой этики муниципальными служащими.
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Необходимо формировать условия для привлечения ква-
лифицированных специалистов с помощью высокой оплаты тру-
да и конкурсного отбора высококвалифицированных специали-
стов, способных эффективно работать в условиях предприни-
мательского использования муниципальных экономических ре-
сурсов [3, с. 58]. На современном этапе развития экономичес-
ких отношений в России требуется обеспечение рационально-
го регулирования применения располагаемых энергоресурсов,
что позволит расширить спектр вариантов экономической дея-
тельности при использовании современного оборудования и
техники.

В качестве примера данного регулирования, следует рассмот-
реть программу «Энергосбережение и повышение энергетичес-
кой эффективности Фроловского муниципального района Волгог-
радской области на период до 2020 года».

Определены специальные задачи, решение которых позво-
лит обеспечить повысить эффективности муниципального района:

1. Проведение модернизации технического обеспечения и
использования различных видов оборудования, что позволит сни-
зить объем потребления всех видов топливно-энергетических ре-
сурсов при сокращении расходов на оплату энергоресурсов.

2. Обеспечение населения энергетическими услугами в со-
ответствии с действующими стандартами количества и качества.

3. Оснащение современными приборами учета предприятий
при производстве, передаче и потреблении ТЭР.

4. Обеспечение сокращения неоправданных потерь энерго-
ресурсов при проведении капитальных ремонтов и реконструкций
жилого фонда.

5. Ведение эффективного статистического учета и отчетнос-
ти, мониторинга, анализа темпов и тенденций по энергосбережению.

6. Поиск эффективных способов использования располага-
емой техникой и внедрение инновационных технологий и обору-
дования, обеспечивающих современный уровень энергопотреб-
ления [7].

7. Развитие и совершенствование системы энергоаудита;
совершенствование системы нормирования потребления энерге-
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тических ресурсов, формирование заданий на их основе по энер-
госбережению и энергетической эффективности.

8. Концентрация финансовых ресурсов для внедрения
энергоэффективных и ресурсосберегающих проектных реше-
ний  [2, с. 124].

9. Разработка и применение мер морального и материально-
го стимулирования населения района выполнения мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
с конкретизацией мер ответственности за неоправданные потери.

10. Формирование целостной и эффективной системы управ-
ления энергосбережением на основе комплексного развития инф-
раструктуры, обучения и повышения квалификации руководите-
лей и специалистов, занятых в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, пропаганды и внедрения
энергетического менеджмента.

Важнейшими целевыми показателями и индикаторами на
достижение которых направлены мероприятия по повышению уров-
ня эффективности являются:

1. Снижение энергоемкости муниципального продукта.
2. Увеличение доли объемов энергоресурсов потребляемых

бюджетными учреждениями и населением, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета в общем объе-
ме потребления.

3. Увеличение объемов экономии энергоресурсов в натураль-
ном и стоимостном выражении.

4. Увеличение удельного расхода энергоресурсов (на 1 кв. м.
общей площади, 1 чел.), расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета.

5. Увеличение доли бюджетных и внебюджетных средств,
направляемых на финансирование мероприятий по энергосбере-
жению.

6. Снижение потерь энергоресурсов при их передаче и транс-
портировке до уровня, установленного по специальным нормативам.

В связи с этим приоритетными направлениями деятельнос-
ти по энергосбережению в рамках ведения муниципального стро-
ительства выступают:



Ñåêöèÿ 5

– 261 –

1. Внедрение в современных норм строительного проектиро-
вания при оптимальном использовании энергоресурсов с учетом
местных климатических условий развития жилищного фонда.

2. Перевод предприятий, специализирующихся на производ-
стве строительных конструкций на выпуск продукции с повышен-
ным термическим сопротивлением с целью снижения потерь теп-
ловой энергии.

3. Сокращение расходов располагаемых строительных мате-
риалов и энергоресурсов на выпуск продукции, повышение качества
строительных конструкций и работ, контроль качества вводимых в
эксплуатацию зданий с помощью тепловизионных обследований.

4. Строительство тепловых сетей с изоляцией с применени-
ем новейших технологий [1].

При организации и ведении различных видов экономической
и производственной деятельности необходимо обеспечить повсе-
местный переход на новые энергосберегающие решения, приме-
нение современных энергосберегающих материалов и техноло-
гий [8]. Это должно быть направлено на сокращение расхода энер-
горесурсов как на стадии проектирования, производства и реали-
зации различных продуктов указанной деятельности, а также при
эксплуатации имеющегося муниципального имущества с обеспе-
чением общественного участия в развитии у местных жителей
рационального использования предоставляемых энергоресурсов.

Необходимо выделить несколько мероприятий, которые по-
зволят организовать процесса энергосбережения в промышлен-
ности, предприятиях малого и среднего бизнеса, а также агропро-
мышленном комплексе:

1. Организация деятельности высококвалифицированных спе-
циалистов по проблемам применения различных видов энергии и
топлива в рамках деятельности различных предприятий.

2. Проведение комплексного энергоаудита на каждом пред-
приятии с составлением энергетических паспортов и программ
энергосбережения.

3. Реализацию мероприятий по разработке специальной до-
кументации по эксплуатации специального оборудования при со-
блюдении современных норм эффективности.
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4. Внедрение приборов учета расхода энергоресурсов.
5. Обеспечение использования на предприятиях и объектах

торговли и бытового обслуживания энергоэкономичных освети-
тельных приборов (энергосберегающих ламп, светильников) с
более высоким сроком службы и низким уровнем потребления
электроэнергии.

6. Перевод на дифференцированный учет электроэнергии,
раздельный учет, перевод на ночной не пиковый режим работы.

В отношении функционирования транспорта на территории
муниципалитета установлен комплекс мероприятий, которые так-
же позволят обеспечить соответствующее энергосбережение:

1. Планирование и регулирование использования топлива с
учетом специфики работы отдельных видов автотранспорта.

2. Реализация мероприятий по замещению природным газом
нефтепродуктов, используемого транспортными средствами.

3. Своевременный ремонт и организация эффективного до-
рожного движения с предотвращением неоправданного расхода
топлива без выделения экономической выгоды в отношении мес-
тной хозяйственной системы.

4. Установление обоснованных норм расхода топлива и чет-
кий контроль за их применением.

5. Ведение мониторинга движения транспорта с внедрением
системы диспетчеризации, повышение ответственности должно-
стных лиц, разработке системы стимулирования.

Тем самым определяется примерный перечень необходимых мер,
которые должны быть предприняты с целью снижения излишнего рас-
хода энергоресурсов, что, в свою очередь, связано с модернизацией
имущественного и технологического обеспечения муниципальной про-
изводственной системы и убеждения местного населения в необходи-
мости соблюдать современные нормативы расхода энергии.

Таким образом, для России значимость концепции государствен-
ного менеджмента определяется, прежде всего, поиском адекват-
ных существующей экономической ситуации подходов, направлен-
ных на совершенствование системы управления, а также внедрени-
ем рыночных механизмов в муниципальные структуры управления,
что позволит обеспечить необходимый уровень эффективности.
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A.P. Lobachev, A.V. Davkakeva, I.I. Kayl

IMPROVEMENT
OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC

MECHANISM OF PROVISION
OF MUNICIPAL SERVICES

Аннотация. В статье исследуется процесс построения
эффективного механизма повышения качества оказываемых
муниципальных услуг как сложной социально-экономической
системы, который происходит в соответствии с действующим
законодательством и потребностями местного населения. Ав-
торы приходят к выводу о том, что процедуры оказания муни-
ципальных услуг являются итоговым показателем и объектив-
ным критерием эффективности принимаемых управленческих
решений руководством органов местной администрации.

Ключевые слова: муниципальные услуги, механизм
повышения качества услуг, социально-экономическое разви-
тие территории.

Поиск новых организационно-экономических форм управле-
ния системой предоставления муниципальных услуг и механиз-
мов взаимодействия заинтересованных сторон, является основ-
ной проблемой для повышения эффективности использования го-
сударственных ресурсов, качества и доступности государствен-
ных услуг, профессионализма участников процесса, контроля за
принятыми и исполненными денежными обязательствами бюд-
жета в секторе государственного управления.
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Особенно актуальным в системе предоставления муници-
пальных услуг является развитие информационных технологий, с
помощью которых происходит информатизация и рационализация
механизма предоставления услуг органами исполнительной влас-
ти. Повышение роли муниципальных х услуг на рынке услуг по-
зволит ликвидировать появление негативных тенденций в секторе
муниципального управления и применить к нему механизмы ры-
ночной экономики.

Правовая основа местного самоуправления складывается из
системы нормативных правовых актов, которые определяют орга-
низацию формы осуществления и гарантии местного самоуправ-
ления его задачи и функции а также компетенцию и ответствен-
ность органов и должностных лиц местного самоуправления, их
взаимоотношения с органами государственной власти граждана-
ми их объединениями в Российской Федерации. Согласно ст. 4
Федерального закона 2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» правовая ос-
нова местного самоуправления состоит из:

1. Общепризнанных принципов и норм международного пра-
ва, международных договоров РФ.

2. Федерального законодательства РФ.
3. Законодательства субъектов РФ.
4. Муниципальных правовых актов.
В современных условиях производство социальных услуг и

управление ими все в большей степени передается с федерального
и регионального уровней на уровень местного самоуправления. Ре-
шение выявленных социальных проблем требует формирования
новых подходов к муниципальному управлению социально-эконо-
мическим развитием. Существующие сети муниципальных учреж-
дений не обеспечивают в должной мере качество муниципальных
услуг, не в полном объеме реализовывают один из основных прин-
ципов бюджетной системы – эффективное использование бюджет-
ных средств. В сфере управления муниципальными услугами ис-
пользуются в основном административные методы, слабо развит
контроль органов местного самоуправления за деятельностью орга-
низаций, предоставляющих муниципальные услуги.
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Становление системы местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации предполагает наличие качественной тео-
ретической концепции развития этой системы, а также разра-
ботки прикладного характера, связанные с реализацией ре-
формы местного самоуправления, административной рефор-
мы, отдельных положений бюджетного кодекса. Речь идет о
необходимости классифицировать, стандартизировать, регла-
ментировать, обосновать стоимость и эффективность муни-
ципальных услуг.

Организационно-экономический механизм предоставления
муниципальных услуг – это совокупность организационных форм,
образующих структуру предоставления услуг, и процессов, направ-
ленных на создание муниципальных услуг. Данный механизм пре-
доставления муниципальных услуг функционирует в соответствии
со значительным количеством законодательных и нормативно-
правовых положений.

Важнейшими элементами формирования классификации му-
ниципальных услуг является распределение их по типам, видам,
целевой направленности, степени их персонификации. Типы услуг
определяют по степени участия в их предоставлении органов ме-
стного самоуправления. Видыуслуг рассматриваются по отрас-
левой и межотраслевой принадлежности. Услуги также класси-
фицируются по целевой направленности: услуги населению и ус-
луги обществу.

К услугам населению следует отнести:
1. Создание условий для получения услуг образования и здра-

воохранения.
2. Реализация муниципального регулирования экономических

отношений.
3. Производство различных товаров муниципальными пред-

приятиями и организациями.
Так, услуги образования, здравоохранения, социального обес-

печения являются адресными и персонифицированными. Услуги
культуры и искусства, а также комплекс услуг обществу не пер-
сонифицируются и потребляются коллективно. Услуга как про-
дукт имеет свою специфику ценообразования. Спрос на услуги
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преимущественно индивидуален, предшествует их производству,
имеет общий и местный характер.

На процесс ценообразования в сфере услуг оказывают влия-
ние следующие факторы:

– практика регулирования цен на услуги естественных моно-
полий предполагает ограничение рыночных механизмов в вопро-
сах ценообразования на услуги этих сфер;

– высокая общественная значимость социальных услуг пред-
полагает использование не чисто рыночного механизма ценооб-
разования. Ценообразование дополняется такими финансовыми
рычагами, как льготы и дотации производителям и субсидии по-
требителям.

Внедрены в практику предоставления муниципальных услуг
методические рекомендации по разработке муниципальных целе-
вых программ и комплексной системе показателей оценки их эф-
фективности. Обеспечены единые подходы к формированию бюд-
жета муниципального образования.

Могут быть рекомендованы следующие действия по совер-
шенствованию механизма управления муниципальными услуга-
ми, способствующие более устойчивому социально-экономичес-
кому развитию городов-столиц субъектов РФ.

Повышение качества предоставления муниципальных услуг
рассматривается как направление эффективного использования
муниципальных ресурсов, улучшения организации и управления
процессами, обеспечение удовлетворенности потребителя орга-
низацией обслуживания. Модель повышения качества предостав-
ления муниципальных услуг, предложенная автором, основана на
следующем алгоритме:

1. Определение факторов качества предоставления указан-
ных услуг.

2. Выбор методологической основы построения модели.
3. Конкретизация объекта оказания услуг.
4. Уточнение требований к модели, формулировка цели и

задач ее разработки.
5. Построение и обоснование структурной схемы модели и

определение условий ее реализации.
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Серьезным препятствием для реальной конкуренции за бюд-
жетные ресурсы между муниципальными организациями являет-
ся действующий в настоящее время механизм финансирования
расходов на капитальный ремонт и реновацию.

Представляется целесообразным:
1. Произвести переоценку муниципального имущества по

рыночным ценам (что позволит формировать адекватный амор-
тизационный фонд; также результаты будут использоваться в це-
лях налогообложения).

2. Реализовать в общественном секторе муниципальной эко-
номики планомерный переход к финансированию расходов на ка-
питальный ремонт и реновацию основных фондов за счет аморти-
зационных отчислений.

3. Определить методику расчета нормативных затрат на
оказание востребованных местным населением муниципальных
услуг, включив в состав нормативных затрат расходы на капи-
тальный ремонт и реновацию основных фондов.

Эта задача сложная и для ее решения потребуется несколь-
ко лет. Но только в этом случае негосударственные организации
смогут на равных конкурировать с государственными и муници-
пальными учреждениями. Одновременно реализация данного пред-
ложения позволит создать экономически обоснованную систему
инвестиционных расходов бюджета.

В условиях конкурсного распределения бюджетных
средств при равенстве условий для муниципальных организа-
ций может быть поставлен вопрос о приватизации некоторых
государственных и муниципальных учреждений. Если бизнес
может лучше управлять процессом оказания услуг в некото-
рых отраслях, приватизация окажет положительный социаль-
но-экономический результат. В настоящее время наибольшую
готовность к приватизации имеют учреждения здравоохране-
ния, финансируемые за счет средств фондов обязательного
медицинского страхования, а также учреждения высшего и
среднего профессионального образования. В целях выполнения
данного пункта требуется изменение законодательной базы,
например, в образовании. В настоящее время образовательной
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организацией может быть только некоммерческая организация,
что резко снижает стимулы для частного капитала осуществ-
лять инвестиции в сферу образования.

Второй блок механизмов для продолжения реформы госу-
дарственных и муниципальных учреждений связан с применени-
ем в общественном секторе базовых экономических показателей,
таких как себестоимость, фондоотдача, производительность тру-
да, в целях оценки экономической эффективности деятельности
муниципальных учреждений.

В настоящее время в общественном секторе экономические
показатели, как правило, не используются. При этом финансиро-
вание муниципальных услуг позволяет применять их к обществен-
ному сектору. Можно рассчитать себестоимость государствен-
ной услуги, но нельзя рассчитать себестоимость учреждения.
Именно с переходом от сметного финансирования к финансирова-
нию услуг и работ появилась возможность использования эконо-
мических показателей в общественном секторе.

На начальном этапе использования экономических показате-
лей появится информационная основа для анализа; в настоящее
время такой информации не существует. Важно, чтобы: расчет по-
казателей производился по единой методике для одной и той же
услуги; это позволит обеспечить их сопоставимость; был сформи-
рован массив данных по каждой услуге, оказываемой различными
учреждениями в различных публично-правовых образованиях.

На следующем этапе могут быть: приняты управленческие
решения (например, о совершенствовании методики расчета нор-
мативов финансовых затрат); поставлены конкретные задачи пе-
ред учреждениями по повышению экономической эффективности
деятельности функционирования муниципальных предприятий и
транспортной системы.

Следует отметить, что для реализации предложения потре-
буется разработать методические рекомендации по расчету и
использованию базовых экономических показателей в обществен-
ном секторе в разрезе услуг.

Внедрение экономических показателей в общественный сек-
тор позволит решать и отдельные прикладные задачи. Например,
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для планирования инвестиционных расходов. Соответственно, не-
возможно оценить приоритетность выбора проекта в условиях
ограниченности бюджетных средств [7]. Однако есть два показа-
теля, которые позволяют сравнивать практически любые инвес-
тиционные проекты в общественном секторе: обеспеченность
услугами и себестоимость услуги (до и после реализации инвес-
тиционного проекта). Сравнивая эти два показателя, можно сопо-
ставлять инвестиционные проекты в различных сферах обществен-
ного сектора, проводить анализ их социально-экономической эф-
фективности.

Третий блок механизмов для качественных преобразований в
общественном секторе связан с учетом мнения потребителей му-
ниципальных услуг при проведении оценки качества их оказания.

Важно, чтобы аналогичная оценка также проводилась:
1. На уровне отрасли или сферы деятельности – через целе-

вой показатель (индикатор) государственной (муниципальной)
программы, в рамках которой осуществляется оказание социаль-
но-значимых государственных (муниципальных) услуг.

2. На уровне государственного и муниципального учрежде-
ния – через показатель качества оказания государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнения работ) в государственном (муници-
пальном) задании.

Показатель удовлетворенности потребителей качеством
муниципальных услуг предлагается использовать в составе пока-
зателей для оценки эффективности деятельности:

Руководства муниципальной организации, осуществляющей
оказание муниципальной услуги [6].

Достижение целевого значения показателя должно быть свя-
зано с размером заработной платы, что также связано с реализа-
цией следующих условий:

1. Рекомендовать использовать показатели удовлетворенно-
сти потребителей качеством муниципальных услуг в качестве це-
левых показателей соответствующих муниципальных программ
развития.

2. Учитывать показатель удовлетворенности потребителей
качеством муниципальных услуг, оказываемых муниципальны-
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ми организациями, в числе показателей качества государствен-
ных услуг.

3. Разработать инструментарий с использованием Интернет-
технологий для проведения оценки удовлетворенности потреби-
телей качеством муниципальных услуг.

Социальная сфера качества предоставления муниципальной
услуги и ориентировано на их оценку и управление ими. К таким
факторам можно отнести:

• финансирование услуги;
• расчет стоимости услуги;
• эффективность использования муниципального имущества;
• компетентность персонала;
• соблюдение стандартов оказания муниципальных услуг.
Для качественной оценки этих факторов необходим комплекс-

ный анализ организационной деятельности, непосредственно опреде-
ляющей уровень подготовленности персонала, возможность приня-
тия стандартов, регламентацию организационных процессов и финан-
сово-экономической деятельности, определяющей финансовые воз-
можности бюджета, необходимость использования имущества в рам-
ках развития муниципалитета. Таким образом, разработанные проце-
дуры оказания муниципальных услуг являются итоговым показате-
лем и объективным критерием эффективности принимаемых управ-
ленческих решений руководством органов местной администрации.

Ïðèìå÷àíèå

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч-
ного проекта № 16-12-34014.
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R.R. Mavlyutov, P.V. Kolyada

TO THE QUESTION OF CONCEPT
OF THE CONCEPTS «MANAGEMENT OF PERSONAL»

AND «MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES»

Аннотация. В статье рассмотрено соотношение двух
понятий: «управление персоналом», «управление человечес-
кими ресурсами». Установлено, что управление персоналом
представляет собой важный элемент более широкого поня-
тия – управления человеческими ресурсами, хотя на практи-
ке оба эти термина зачастую используются взаимозаменяе-
мо, как синонимы. Выявлены взаимосвязи и различия меж-
ду «управлением персоналом» и «управлением человечес-
кими ресурсами».

Ключевые слова: управление, человеческие ресурсы,
персонал, предприятие.

Управление человеческими ресурсами (УЧР, или HRM – от
англ. human resources management) представляет собой челове-
ческий аспект управления предприятием и отношений работников
со своими компаниями. Цель управления человеческими ресур-
сами – обеспечить использование сотрудников компании, то есть
ее человеческие ресурсы таким образом, чтобы наниматель мог
получить максимально возможную выгоду от их умений и навы-
ков, а работники – максимально возможное материальное и пси-
хологическое удовлетворение от своего труда.

Управление человеческими ресурсами основывается на дос-
тижениях психологии труда и использует технологии и процедуры,
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совокупно называемые «управление персоналом», то есть касаю-
щиеся комплектования штата предприятия, выявления и удовлет-
ворения потребностей работников и практических правил и проце-
дур, которые управляют взаимоотношениями между организацией
и ее работником. Далее мы рассмотрим различия между управле-
нием персоналом и управлением человеческими ресурсами.

Каждый, у кого есть подчиненные, связан с управлением че-
ловеческими ресурсами; ни один менеджер не может избежать
исполнения этой функции и переложить ее на плечи специалистов.
Человеческими ресурсами управлять гораздо труднее, чем мате-
риальными, частично из-за возможности нередкого возникновения
конфликтов интересов работника и нанимателя, а частично потому,
что работники все больше стремятся участвовать в принятии ре-
шений, касающихся их рабочих мест (среды их деятельности).

Институт персонала и развития дает следующее определе-
ние: управление персоналом – это часть менеджмента, касающа-
яся работающих сотрудников и их взаимоотношений в рамках
предприятия [1, с. 17]. Его цель состоит в том, чтобы объединять
и развивать усилия мужчин и женщин, составляющих предприя-
тие, в рамках эффективной организации труда и, принимая во вни-
мание благосостояние каждого работника и рабочих групп, доби-
ваться, чтобы они наиболее эффективно работали на благо ком-
пании [2, с. 79].

Управление персоналом связано с организацией и развитием
следующих функций управления:

1. Планирование человеческих ресурсов, привлечение, набор,
комплектование штата, увольнение.

2. Обучение и подготовка, профессиональный рост.
3. Условия найма, методы и нормы поощрения.
4. Условия труда и предоставление услуг работникам.
5. Формальные и неформальные коммуникации в пределах

организации и консультации между представителями нанимателя
и работниками на всех уровнях организации.

6. Переговоры и применение соглашений по заработной пла-
те и условиям труда, процедуры разрешения или предотвращения
споров [3, с. 37].
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Управление персоналом связано также с гуманитарными и
социальными аспектами изменений внутренней организации и
методов работы, а также с экономическими и социальными пере-
менами в обществе».

В функции управления персоналом входят также: постоян-
ное отслеживание размера заработной платы, установленной в
других компаниях в данном регионе, чтобы поддерживать систе-
му вознаграждения, принятую в компании, на том же уровне; мо-
тивация к работе, то есть разработка системы вознаграждения,
стимулирующей работников работать более эффективно; адми-
нистрирование схем пенсионных выплат по старости (совместно
с финансовыми подразделениями), предоставление работникам
консультаций по размеру пенсий и других социальных выплат, на
которые они могут претендовать; учет профессиональных дости-
жений работников и ведение специальных баз данных; подготов-
ка детальных описаний должностных обязанностей и прочих ма-
териалов для работы с персоналом; применение правил охраны
здоровья и техники безопасности, предотвращение несчастных
случаев на производстве и обеспечение всего необходимого для
оказания первой неотложной помощи; обеспечение подготовки
руководства, развития и последовательного планирования; под-
держание коммуникаций с персоналом, налаживание системы рас-
пространения информации, представляющей интерес для работ-
ников, через бюллетени новостей, доски объявлений, организацию
брифингов и т. д.

Другой вариант определения управления персоналом – это
расценивать его как совокупность направлений политики, ин-
ститутов и процедур, которые позволяют на практике приме-
нять принципы психологии труда [3, с. 22]. Его цель состоит в
том, чтобы не только с наибольшей эффективностью исполь-
зовать труд работника и установить нормальные взаимоот-
ношения между работниками в процессе труда, но и мотиви-
ровать работников как предоставлением такой работы, кото-
рая приносила бы им удовлетворение (если это возможно), так
и предложением финансового и других видов вознаграждения
за труд.
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Поэтому управление персоналом можно рассматривать как
часть менеджмента, которая имеет дело с работниками на рабо-
чих местах и занимается:

1) привлечением, отбором, переводом, продвижением, раз-
делением, оценкой, подготовкой и развитием кадров;

2) мотивацией – разработкой основных должностных обя-
занностей, системой вознаграждения, построением системы до-
полнительных льгот, консультациями, участием работников в уп-
равлении, переговорами с работниками, соблюдением справед-
ливости;

3) социальной защитой – созданием безопасных условий тру-
да, обеспечением соблюдения законодательства [4, с. 79–80].

Эти три направления не изолированы и не являются самодо-
статочными. Например, работник, который тщательно подобран
и хорошо обучен, будет значительно более мотивированным, чем
тот, кого выбрали случайно и подготовили кое-как. Использова-
ние консультаций и привлечение работников к управлению часто
не только способствуют повышению их мотивированности, но и
могут подсказать, как использовать работника наилучшим обра-
зом. Тщательно разработанные и безопасные условия труда все-
гда позволят наилучшим образом использовать возможности ра-
ботников и во многих случаях помогут лучше обеспечить потреб-
ности человека.

Таким образом, управление персоналом представляет собой
важный элемент более широкого понятия – управления челове-
ческими ресурсами, хотя на практике оба эти термина зачастую
используются взаимозаменяемо, как синонимы. Тем самым под-
черкивается тот факт, что люди, используемые в качестве работ-
ников, являются ресурсами, которые не менее важны, чем финан-
совые или материальные ресурсы, и которым следует так же уде-
лять внимание и заботу.

Наемные работники не будут пассивно подчиняться и тер-
петь манипулирование или диктаторство со стороны руководства,
они все в большей степени ожидают и требуют более квалифици-
рованного подхода к их найму и управлению ими. Исследования в
поведенческой области показывают [5–7], что грамотная реак-
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ция руководства на это требование послужит на пользу компании.
Технология управления персоналом, например. в области аттес-
тации работника, его профессионального обучения и оценки слож-
ности его работы, может быть успешно применена только при
содействии и поддержке самого персонала.

Можно выделить следующие взаимосвязи и различия меж-
ду управлением персоналом и управлением человеческими ре-
сурсами.

1. Управление персоналом является практической, утилитар-
ной и инструментальной областью, оно сосредоточено в основ-
ном на администрировании и применении политики. Управление
человеческими ресурсами, напротив, имеет стратегические па-
раметры и рассматривает общее размещение человеческих ре-
сурсов в пределах компании. Сейчас более чем когда-либо от
менеджеров по персоналу требуется вклад в производительность
труда и улучшение качества, стимулирование творческого мыш-
ления, руководство и развитие корпоративных навыков.

2. УЧР занимается более широкими аспектами менеджмен-
та перемен, а не просто последствиями изменений для принятой в
компании практики работы. УЧР стремится к активному стиму-
лированию гибких подходов и принятию новых методов.

3. Аспекты УЧР дают основной исходный материал для уп-
ражнений по организационному развитию.

4. Управление персоналом носит реагирующий и диагности-
ческий характер. Оно реагирует на изменения в трудовом законо-
дательстве, в конъюнктуре рынка труда, на действия профсою-
зов, рекомендуемые государством кодексы практики и прочие
элементы влияния среды бизнеса. УЧР, со своей стороны, носит
предписывающий характер и касается стратегий, инициации но-
вых видов деятельности и разработки свежих идей.

5. УЧР определяет общие направления политики компании в
области взаимоотношений в сфере наемного труда в рамках пред-
приятия (компании). Таким образом, возникает необходимость
создания особой культуры в пределах организации, которая бы
благоприятствовала сотрудничеству и взаимоотношениям меж-
ду работниками. Управление персоналом, напротив, как раз и под-
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вергалось критике за преимущественную озабоченность соблю-
дением работниками правил и процедур, принятых в компании,
нежели стремлением развивать их лояльность и преданность ком-
пании [8, с. 141–142].

6. Управление персоналом характеризуется краткосрочнос-
тью своих перспектив, а УЧР имеет долгосрочную перспективу,
стремится к интегрированию всех аспектов человеческих ресур-
сов организации в единое целое и установлению высоких целей
для работников.

7. Подход, характерный для УЧР, подчеркивает необходи-
мость: прямых коммуникаций с работниками, а не только с их
коллективными представителями; разработки организационной
культуры, которая была бы благоприятной для внедрения гибких
методов работы; групповой работы и участия работников в выра-
ботке групповых решений; улучшения долгосрочных возможнос-
тей работников, а не только достижения уровня конкурентоспо-
собности в выполнении своих текущих обязанностей.

Спорным моментом в сопоставлении УЧР и управления пер-
соналом является предположение, что если последнее представ-
ляет собой плюралистический подход, то в основе УЧР скорее
унитарный подход.
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Аннотация. В статье рассматривается ряд вариантов об-
щественного участия в процессах публичного управления. Дан-
ное участие реализуется в системе местного самоуправления
для решения отдельных вопросов местного значения. Автор спе-
циально выделяет такие формы публичного управления как об-
щественное управление и корпоративное публичное управле-
ние как возможные варианты дальнейшего расширения участия
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Ключевые слова: инициатива, население, муниципальное
управление, общественное управление, участие.

Актуальность темы обуславливается тем, что развитие со-
временного гражданского общества напрямую связано с актив-
ным участием граждан в жизни муниципалитета.

Если проанализировать участие жителей в управлении, то
можно понять, что большинство граждан пассивно относятся к
предоставленной государством возможности активного участия
в жизни своего региона.

Муниципальное управление – это составная часть местного
самоуправления, связанная с упорядочивающим воздействием
органов муниципального управления на муниципальное образова-
ние и взаимодействие с его субъектами с целью повышения уровня
качества жизни населения.
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Согласно Федеральному закону от 2003 г. № 131 граждане
вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления и
в иных формах, не противоречащих законодательству, то есть пе-
речень форм прямой демократии не ограничен. Участие граждан
в местном самоуправлении основано на принципах законности и
добровольности. Должностные лица местной администрации обя-
заны содействовать населению в осуществлении им местного
самоуправления и участии в его осуществлении.

Формирование местного самоуправления позволяет децент-
рализовать аппарат управления и тем самым привлечь значитель-
ное число граждан к политическому участию разного уровня. Это
помогает решать вопросы с учетом всех интересов и проблем
местных объединений. Таким образом, можно точно и детально
сочетать права и обязанности человека вместе с интересами го-
сударства, чтобы не противоречить им [4, с. 64].

Реализация инициатив граждан эффективна для государства
только тогда, когда она опирается на объективные, требующие
решения экономические, социальные и политические проблемы.
Местное самоуправление и инициативность гражданского обще-
ства, поднятое на уровень конституционного строя, охватывает
своими институтами различного уровня все стороны демократи-
ческого общества. Так же дает возможность децентрализация
ряда управленческих функций с сохранением определенного кон-
троля за государственными структурами управления. Это помо-
жет стимуляции активности граждан и обеспечит реальную со-
причастность к такому роду решениям на местном уровне.

Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», обязал органы власти
всех субъектов РФ установить границы муниципальных образова-
ний в соответствии с новыми требованиями и наделить соответству-
ющие муниципальные образования одним из следующих статусов:

Муниципальное образование – это территория, в границах
которой происходит самостоятельное решение вопросов местно-
го значения непосредственно местным населением или опосре-
дованно через специально сформированные органы муниципаль-
ного управления.
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В соответствии с действующим законодательством выде-
ляются два способа реализации права граждан на местное само-
управление.

Первый – охватывает формы прямого волеизъявления, к ко-
торым относятся:

1. Участие в выборах органов местного самоуправления и
должностных лиц – главы муниципального образования.

2. Участие граждан в местных референдумах.
3. Участие населения в собраниях (сходах).
4. Обращение граждан в органы местной администрации

непосредственно или посредством современных информационных
технологий.

5. Самоорганизация граждан путем использования форм тер-
риториального общественного самоуправления.

6. Иные формы, предусмотренные законом (народная пра-
вотворческая инициатива, митинги, опросы граждан и др.) [2,
с. 326].

Второй способ реализации права граждан на местное само-
управление – это опосредованное участие – через выборные и
иные органы местного самоуправления. Эти органы обязаны учи-
тывать общественное мнение, обобщать предложения и жалобы
граждан, давать ответы на обращения граждан, проводить встре-
чи с общественностью, выступать с отчетами. Если органы мес-
тного самоуправления игнорируют эти обязанности, то может быть
поставлен вопрос об утрате доверия депутатам, главе админист-
рации (мэру), об отзыве, об административной, дисциплинарной
ответственности.

Следует выделить три основные модели участия граждан в
муниципальном управлении:

1. Информирование. Органы местной администрации предо-
ставляют населению сведения о своей деятельности. Информи-
рование может проходить как по инициативе местных исполни-
тельных органов (распространение отчетов о работе, информаци-
онные сюжеты в СМИ и т. п.), так и населения (запросы граждан
в органы местной администрации о предоставлении интересую-
щей их информации).
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2. Консультации. Со стороны местной администрации орга-
низуются различные формы взаимодействия с населением (ре-
ферендумы, всенародные обсуждения, публичные слушания,
«круглые столы» и т. п.) с целью выявить мнение граждан по оп-
ределенному кругу вопросов.

3. Активное участие (диалог). Граждане участвуют в про-
цессе разработки проектов управленческих решений по вопросам
местного значения с правом предлагать свои варианты их реали-
зации (участие представителей местного населения в работе от-
крытых рабочих групп, экспертных комиссий, гражданском жюри
и т. п.).

Наиболее широко используемой выступает модель инфор-
мирования, что проявляется в обмене информационными сооб-
щениями по различным проблемам жизни населения и муници-
пальной экономики.

Модель консультаций используется также как основа рассмот-
рения вопросов е всего к населению, здесь решаются вопросы, не-
посредственно связанные с жизнеобеспечением граждан, затраги-
вающие повседневные интересы жителей муниципалитета.

Указанные модели реализуются посредством проведения
общественного диалога между представителями населения и дол-
жностными лицами местной администрации. Такой диалог вклю-
чает в себя три основных этапа:

1. Позиции – участники выражают свои мнения по обсужда-
емому вопросу.

2. Обсуждения – участники обсуждают высказанные мне-
ния с поиском общих точек зрения на выявленные проблемы. В ре-
зультате обсуждения необходимо выработать общую позицию
участников и поставить соответствующие ей цели по изменению
существующего положения.

3. Действия – разработка плана конкретных действий по до-
стижению поставленных целей. Эти действия предназначены для
выполнения отдельными участниками обсуждения либо всеми
участниками совместно.

В зависимости от целей обсуждения и его участников выде-
ляют пять типов диалога:
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1. Диалог жителей, цель которого – выработка общего виде-
ния. Такой диалог данного типа представляет собой разговор «не-
специалистов» – рядовых жителей. Подобный тип диалога при-
меняется не только для обсуждения стратегических вопросов, но
и для повседневных согласований с населением деятельности
правительства (к примеру, для выяснения, какой парк жители хо-
тели бы видеть в центре города).

2. Диалог заинтересованных сторон, цель которого – созда-
ние плана действий, направленных на конкретный результат. В дан-
ном диалоге участвуют представители организаций, имеющих
профессиональный интерес к обсуждаемой проблеме. Все участ-
ники – профессионалы, которые четко могут сформулировать, чего
они хотят и что готовы сделать для достижения своих интересов.
Примером такого диалога может служить обсуждение проблемы
трудоустройства местного населения на муниципальных предпри-
ятиях. Участники – представители различных образовательных
учреждений, работодателей, профсоюзов, специалисты местной
администрации департамента в сфере труда и занятости. В ходе
обсуждения стороны выявляются конкретные средства для дос-
тижения выработанной общей цели. В сравнении с первым типом
стиль данного диалога более профессиональный.

3. Диалог жителей, цель которого – общественная актив-
ность. Этот вид диалога мотивирует граждан изменить свое по-
ведение или отношение к поднятой проблеме. Примером может
служить диалог о повышении качества оказываемых населению
услуг здравоохранения [5]. Итогом подобного диалога может стать
решение участников обсуждения использовать имеющиеся обще-
ственные связи для мотивирования окружающих придерживать-
ся принципов здорового образа жизни.

4. Диалог лидеров мнений, цель которого – управление об-
ществом. Участники обсуждения – известные общественные
деятели, выражающие мнение значительного числа местных жи-
телей. Эта их ключевая характеристика может быть использова-
на для донесения важных идей до населения. Примером диалога
данного типа может служить организация охраны природной сре-
ды. В данном случае, следует делать упор на общественную зна-
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чимость поднимаемой проблемы. Ответ на вопрос, что конкрет-
но участники диалога могут сделать в русле решения данной про-
блемы, должен исходить от них самих, а не от организаторов об-
суждения. Названные общественные деятель имеют возможнос-
ти самостоятельно выбрать наиболее оптимальный вариант пе-
редачи информации населению.

5. Диалог представителей различных общественных групп,
цель которого – установление связей между ними в рамках еди-
ного местного сообщества. Данный диалог предполагает сведе-
ние вместе представителей всех групп, участвующих в различ-
ных типах диалога, описанных выше. Отдельные граждане, объе-
диненные общностью места жительства (жители конкретного
поселения, района), общей культурой (носители одного языка, на-
ционально-культурные землячества), общим социальным стату-
сом, представители организаций, имеющих профессиональный
интерес к обсуждаемой проблеме; лидеры мнений – все они объе-
динены в рамках всестороннего диалога с целью определения
взаимных точек зрения с установлением взаимосвязей [3, с. 144].

На основе муниципального управления можно выделить спе-
цифическую форму публичного управления, которая выступает
формой активного участия в нем местного населения – это Об-
щественное управление, что является важнейшей составляющей
автономно и самостоятельно развивающегося гражданского об-
щества, в рамках которого граждане объединяются на основе
общности их интересов, образуют новые институты обществен-
ной власти, определяют свои групповые интересы и осуществля-
ют организационную деятельность по их осуществлению.

Общественное управление по сравнению с другими видами
публичного управления обладает следующими особенностями:

Реализуется в целях обеспечения осуществления обществен-
ной власти. Общественная власть представляет собой разновид-
ность публичного управления и формируется в результате объе-
динения граждан в единую общность, преследующую определен-
ные групповые цели и имеющая социально значимые интересы.
Данная форма управления выражается в учредительных возмож-
ностях объединяющихся граждан, в определении ими организа-
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ции органов общественных организаций, программ и направлений
их деятельности и т. д.

Осуществляется, прежде всего, в интересах определенной
социальной общности. Это могут быть политические, социальные,
культурные, духовные интересы, реализуемые в порядке самоор-
ганизации граждан.

Является исполнительной деятельностью, в результате ко-
торой создаются социальные блага и оказываются обществен-
ные услуги. Участие в этой деятельности и пользование ее ре-
зультатами определяется другими лица на добровольной основе
[6]. Вместе с тем внутренняя организационная деятельность об-
щественного объединения может носить исполнительно-власт-
ный характер и, если она непосредственно связана с осуществ-
ление социальных интересов, ради которой была сформирована
данная общность людей, ее следует рассматривать как состав-
ную часть общественного управления. Кроме того, обществен-
ное управление может носить административно-властный харак-
тер в тех случаях, если соответствующим общественным объе-
динениям были делегированы административно-властные фун-
кции. Следовательно, можно выделить такие разновидности об-
щественного управления как административно-властное и невла-
стное общественное управление.

Общественное управление осуществляется органами об-
щественного объединения. Учредителями общественного объе-
динения определяется в соответствии с действующим законо-
дательством система органов общественного объединения и их
правомочия.

Корпоративное публичное управление обладает следующи-
ми специфическими свойствами:

1. Осуществляется уполномоченными государственными,
муниципальными и частными корпорациями (организациями, пред-
приятиями, учреждениями). Это этот признак указывает на то,
что участие в публичном управлении корпорациями определяется
не произвольно, а с разрешения государственных, муниципальных
органов и органов общественных объединений и в рамках предо-
ставляемых правомочий.
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2. Реализуется самостоятельно в пределах своих правомо-
чий. Самостоятельность корпораций обеспечивается посредством
их имущественной обособленности, признания правосубъектнос-
ти, наделения кругом охраняемых прав [1, с. 53].

3. Осуществляется в публичных интересах. При этом соот-
ветствующая корпорация может действовать в зависимости от сво-
ей публичной правоспособности в государственных, муниципаль-
ных или общественных интересах. Так, государственные корпора-
ции, как правило, действуют в государственных интересах, муници-
пальные корпорации – в интересах муниципального образования, а
частные корпорации в зависимости от характера правомочий мо-
гут действовать как в государственных, так и муниципальных и
общественных интересах.

4. Является организационной деятельностью по производству
материальных благ и оказанию публичных услуг. Само производ-
ство и оказание этих благ и услуг осуществляется, как правило, в
рамках частного управления, посредством участия корпораций в
частноправовых отношениях, а публичную составляющую корпо-
ративного управления образует организационная деятельность,
выполняемая в публичных интересах.

5. Выступает административно-властной деятельностью. По
общему правилу корпорация осуществляет властные функции по
отношению к своим структурным подразделениям и зависимым
предприятия, организациям, учреждениям. Однако, корпорации
могут быть наделены государственными, административно-вла-
стными муниципальными полномочиями для осуществления пуб-
личных функций в вверенных им вопросах управления.

Таким образом, общедоступное привлечение граждан к ре-
шениям вопросов местного значения должно быть согласовано с
процессом удовлетворения их потребностей в благоустройстве тер-
ритории муниципалитета и развития муниципальной экономики.

Ïðèìå÷àíèå

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч-
ного проекта № 16-12-34014.
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Yu.P. Rzhavskova, V.V. Velikanov

MAIN APPROACHES TO THE ANALYSIS
AND EVALUATION OF EFFICIENCY

OF MANAGEMENT OF MUNICIPAL EDUCATION
AS A SOCIO-ECONOMIC SYSTEM

Аннотация. Сложное социально-экономическое положение,
сложившееся в большинстве муниципальных образований Рос-
сии, служит источником напряженности, размывающей соци-
альную базу реформ, в том числе и в сфере местного самоуправ-
ления. Одна из особенностей существующей ситуации в муници-
пальном управлении – ощущение состояния постоянного кризи-
са, характеризующееся хроническим дефицитом финансовых и
материальных ресурсов. Поэтому главные усилия муниципаль-
ных властей оказываются направленными на ликвидацию посто-
янно возникающих сигналов о рассогласованиях и разрывах в каж-
дом отдельном процессе, попадающем в зону их внимания. Ог-
ромный поток таких сигналов вызывает несогласованность дей-
ствий по их устранению, что лишь усиливает общий кризис в уп-
равлении и способствует созданию новых точек напряжения.

Ключевые слова: развитие муниципальных образова-
ний, социально-экономический потенциал, территориально-
хозяйственные системы, создание условий предполагающий
благоприятствования инвестициям, потенциальное поощре-
ние деловой активности.

Сложное социально-экономическое положение, сложивше-
еся в большинстве муниципальных образований России, служит
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источником напряженности, размывающей социальную базу ре-
форм, в том числе и в сфере местного самоуправления. Одна из
особенностей существующей ситуации в муниципальном управ-
лении – ощущение состояния постоянного кризиса, характеризу-
ющееся хроническим дефицитом финансовых и материальных
ресурсов. Поэтому главные усилия муниципальных властей ока-
зываются направленными на ликвидацию постоянно возникаю-
щих сигналов о рассогласованиях и разрывах в каждом отдель-
ном процессе, попадающем в зону их внимания. Огромный по-
ток таких сигналов вызывает несогласованность действий по их
устранению, что лишь усиливает общий кризис в управлении и
способствует созданию новых точек напряжения. Особую оза-
боченность вызывает отсутствие четких согласованных стра-
тегических целей и приоритетов в социально-экономическом раз-
витии муниципальных образований, эффективных механизмов их
достижения. Многие города, формируя систему муниципально-
го управления, готовы планировать свою деятельность и состав-
лять экономические прогнозы развития, но в силу разных неста-
бильных причин прогнозы делают в основном на краткосрочный,
и среднесрочный период.

Традиционная практика долгосрочного планирования развития
муниципальных образований в условиях практически повсемест-
ной дефицитности местных бюджетов, межтерриториальной кон-
куренции за инвестиционные ресурсы становится неэффективной.
Лидерство захватывают муниципальные образования, развиваю-
щиеся на основе инициативы, предприимчивости, ориентации на
эффективное использование собственного социально-экономичес-
кого потенциала; использующие технологии планирования, которые
при определении перспектив развития муниципального образова-
ния учитывают не только местные условия и сложившиеся законо-
мерности, но и прогнозируют возможные изменения внешнего ок-
ружения, адаптируются к ним в интересах местного сообщества.

Инвестиционная сфера представляет собой ключевой эле-
мент экономической системы, значение которого определяется
стратегически тем, что именно здесь формируются важнейшие
инвестиционные пропорции экономики: положения между накоп-
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лением, предложением и потреблением, накоплением, развитием
и инвестированием.

Для активизации и повышения эффективности инвестицион-
ной деятельности на территории муниципального образования не-
обходимо полнее учитывать и согласовывать интересы всех
субъектов инвестиционной деятельности. Для обеспечения тако-
го согласования необходимо выявление и точная структуризация
интересов субъектов инвестиционной деятельности, формирова-
ние необходимого баланса интересов и закрепление его в инсти-
туциональных нормах.

Особенностью инвестиционного рынка муниципального об-
разования является его весьма условная обособленность в силу
многогранности взаимосвязанных и взаимодействующих сегмен-
тов. Несмотря на свою экономическую определенность, он име-
ет весьма условный характер, границы и содержание, конкрет-
ность которым придают те цели или задачи, которые призваны
решать сформированные в них финансовые отношения. В отли-
чие от труда и особенно земли, территориальное предложение
которых определяется местными условиями и является почти
неэластичным, особенно в краткосрочном периоде, предложе-
ние капитала является эластичным. Территориальная эластич-
ность капитала зависит от множества обстоятельств, поэтому в
разных странах степень локализации местных рынков капитала
сильно различается, так же как и территориальная эластичность
предложения капитала.

Различия инвестиционных рынков в муниципальных образо-
ваниях также касаются различий формирования спроса, предложе-
ния и равновесной цены капитала. Инвестиционный спрос и инвес-
тиционное предложение взаимодействуют таким образом, что при
нормальной инвестиционной привлекательности и инвестиционной
активности достигается их относительное совпадение, равновесие.
Предложение инвестиций, возникающее как реакция на территори-
альный спрос, определяется ожидаемыми в городе доходами, а
также ожидаемыми фирмой сроком окупаемости инвестиций и свя-
занным с ними риском. В этом отношении не все города и не все
потенциальные пункты размещения производства рассматривают-
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ся инвесторами как равнозначные. Спрос на финансовые ресурсы
для строительства новых предприятий или обновления существую-
щих также возникает в разных городах неравномерно. Причем ве-
личина возникающего в муниципальном образовании спроса не за-
висит от того, имеются ли в нем внутренние источники для инвес-
тиций, либо спрос должен быть обеспечен за счет внешних финан-
совых ресурсов.

Для построения действенной местной инвестиционной поли-
тики требуется использовать системный подход, в рамках кото-
рого будут решаться стратегические задачи развития муниципаль-
ного образования, а также использоваться современные рыноч-
ные механизмы и инструменты. Системный подход к формирова-
нию инвестиционной политики муниципального образования дол-
жен предусматривать, с одной стороны разработку концепции,
социально-экономического развития территории с выделением
приоритетов стратегического и тактического уровня значимости,
с другой стороны, детальную проработку и обоснование органи-
зационно-экономического механизма и инструментов активизации
и стимулирования инвестиционной деятельности для реализации
этих приоритетов.

Сущность инвестиционной политики муниципального обра-
зования можно определить как целенаправленную научно обо-
снованную деятельность органов местного самоуправления по
активизации и стимулированию инвестиционной деятельности,
привлечению и эффективному использованию инвестиционных
ресурсов для решения проблем комплексного социально-эконо-
мического развития муниципального образования и, как след-
ствие, улучшения качества жизни населения, образующего мес-
тное сообщество.

Под инвестиционной стратегией муниципального образова-
ния будем понимать приоритеты, новыхцели и задачи инвестици-
онной политики муниципального образования [Кайль 2016: 19].

Таким образом, инвестиционная политика муниципального
образования предусматривает создание системы прямых мер и
механизмов направленности инвестиций на реализацию приори-
тетов местной социально-экономической политики, а также сово-
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купности косвенных мер, ориентированных на решение общих за-
дач по активизации инвестиционной деятельности в муниципаль-
ном образовании, осуществляемых посредством координации и
взаимодействия усилий государства, местного самоуправления и
экономических рыночных субъектов.

Разработка инвестиционной политики муниципального обра-
зования подразумевает строгое соблюдение ключевых принципов,
выделенных в результате исследования: [Кайль 2014: 194]

1) принцип целенаправленности, предполагающий выбор и
обоснование конкретных для рассматриваемого периода целей
инвестирования. Принципиальным здесь является рассмотре-
ние инвестиционного процесса как средства укрепления эконо-
мической и финансовой базы местного самоуправления, дове-
дения ее до уровня, позволяющего реализовать намеченные
рубежи социально-экономического развития муниципального
образования.

2) принцип вариантности, означающий разработку и оценку
возможных стратегий и тактик инвестирования и выбор наиболее
перспективного с позиций местного сообщества варианта инвес-
тиционной политики муниципального образования.

3) принцип комплексности, предполагающий решение особо
приоритетных социально-экономических проблем развития муни-
ципального образования в контексте всей совокупности прогноз-
ных характеристик и факторов развития территории.

4) принцип адаптивности, заключающийся в необходимости
формирования целей инвестиционной политики муниципального
образования с учетом возможных изменений внешней среды, обус-
ловливающих их корректировку; которая должна проводиться с
минимальными политическими, социальными и экономическими
издержками.

5) принцип эффективности, означающий достижение в резуль-
тате реализации инвестиционной политики требуемого качества
жизни населения с минимальными финансовыми и социальными
затратами.

6) принцип баланса интересов, предполагающий как нахож-
дение консенсуса между всеми субъектами системы инвестици-
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онной деятельности муниципального образования, так и обеспе-
чение согласованности, или непротиворечивости, федеральных,
региональных и местных интересов при реализации инвестицион-
ной политики.

7) принцип гласности (если это не нанесет ущерб государ-
ственной безопасности или не нарушит интересов участников ин-
вестиционного процесса), заключающийся в занятии активной по-
зиции всех потенциально возможных инвесторов в разработке и
реализации инвестиционной политики.

8) принцип легитимности, предусматривающий обязатель-
ность рассмотрения и принятия предложенного варианта инвес-
тиционной политики на уровне представительного органа местно-
го самоуправления.

При формировании инвестиционной политики муниципально-
го образования должны быть учтены: [Кайль 2016: 128]

• характеристики стратегической социально-экономической
ориентации города;

• базовые стратегические принципы – концентрация усилий,
баланс инвестиционных и коммерческих рисков, стратегическое
сотрудничество;

• рамки инвестиционной политики и ее финансовые возмож-
ности; возможность получения объективной информации для не-
посредственного формирования инвестиционной политики и про-
ведения инвестиционных исследований;

• наличие профессиональной команды, способной осуще-
ствить разработку инвестиционной политики и дальнейшие ее ре-
ализацию и управление;

• наличие природных, демографических, производственных,
финансовых ресурсов, необходимых для практической реализации
инвестиционной политики;

• будущий спрос на определенные потребительские товары,
потребление которых может возрасти за счет увеличения чис-
ленности населения или покупательной способности, или предпо-
лагаемый спрос на вновь создаваемые товары [12];

• анализ муниципального импорта для определения приори-
тетных сфер импортозамещения;
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• возможное расширение существующих производств на ос-
нове нисходящей и восходящей интеграции, существующих про-
изводственных мощностей;

• особенности инвестиционного климата муниципального об-
разования, промышленной политики, экспортных возможностей,
уровня жизни населения города;

• объемные и стоимостные параметры производственных,
социальных и экономических факторов инвестиционной политики.

Процедура принятия решения на всех стадиях разработки
инвестиционной политики муниципального образования должна
отвечать следующим принятым за основу требованиям:

• быть открытой для включения субъективных мнений, суж-
дений, экспертных заключений;

• учитывать коммерческий, политический, общеэкономичес-
кий, проектный и другие инвестиционные риски;

• быть достаточно простой и удобной, обеспечивая при этом
формирование оптимальной стратегии инвестиционной политики;

Методики составления таких рейтингов предлагаются са-
мые различные, и сложность их оценки состоит в том, что раз-
работчики не дают детальных описаний предлагаемых мето-
дик. Однако, на основе имеющейся информации можно опре-
делить, что:

1. В качестве исходной информации для составления рей-
тингов инвестиционной привлекательности используются статис-
тические данные по развитию территориально-хозяйственных ком-
плексов, законодательные акты, имеющие отношение к регулиро-
ванию инвестиционной деятельности, результаты статистических
исследований и опросов, публикации в печати;

2. При составлении практически всех рейтингов в той или
иной степени используются экспертные оценки. Отечественные
и иностранные эксперты привлекаются для формирования набора
показателей, по которому будет оцениваться инвестиционная при-
влекательность территории и оценки весов этих показателей в
результирующей интегральной оценке;

3. В общем виде составление рейтинга включает следую-
щие этапы:
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1) выбирается и обосновывается набор показателей, наибо-
лее точно, по мнению экспертов, отражающих состояние инвес-
тиционного комплекса территории;

2) каждому показателю или устойчивой группе однородных
показателей присваиваются долгосрочные весовые коэффициен-
ты, соответствующие его (их) вкладу в инвестиционную привле-
кательность инвестиционных регионов:

3) рассчитывается интегральная оценка инвестиционной при-
влекательности для каждого региона.

Таким образом совершенствовать процесс управления ин-
вестиционной деятельностью в целях комплексного социально-
экономического развития муниципального образования представ-
ляется возможным только путем соблюдения всех обозначенных
этапов разработки и реализации инвестиционной политики города,
а также порядка формирования муниципального банка инвестици-
онных предложений и проектов.

Уровень и качество реализации инвестиционной политики
возможно определить на основе оценки инвестиционного клима-
та города, заключающейся в комплексном анализе его состоя-
ния и динамики, что позволяет корректировать инвестиционную
политику, адекватную приоритетам стратегии комплексного со-
циально-экономического развития муниципального образования.

Ïðèìå÷àíèå
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч-

ного проекта № 16-12-34014.
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PREREQUISITES OF SUSTAINABLE
AND COMPETITIVE DEVELOPMENT

OF MUNICIPAL EDUCATION AS A BASIC ELEMENT
OF THE REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM

Аннотация. В условиях проведения крупномасштабных
политических, экономических и социальных преобразований,
направленных на формирование благоприятной экономичес-
кой и социальной среды, ключевое место по праву отводится
инвестиционной политике. Акцентируя внимание на пробле-
матике инвестиционного обеспечения устойчивого роста
российской экономики можно сделать вывод о том, что муни-
ципальные образования выступают как фокусы территори-
ального социально-экономического развития, концентриру-
ющие субъекты инновационно-инвестиционной активности
и локализующие соответствующие финансово-инвестицион-
ные ресурсы.

Ключевые слова: муниципальное управление, качество
жизни населения, муниципальные программы.

Существенным недостатком действующей системы форми-
рования программ социально-экономического развития муници-
пального образования является ориентация на кратко- и средне-
срочные цели, отсутствие комплексности в них, а также неопре-
деленность в источниках финансирования программных мероп-
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риятий. Использование инвестиционной составляющей в механиз-
ме разработки концепции социально-экономического развития го-
рода позволяет решать проблемы формирования муниципальной
стратегии с позиций системного подхода и учесть все аспекты
деятельности муниципального образования [3, 6].

В связи с этим существенно возрастает роль органов мест-
ного самоуправления в активизации инвестиционной деятельнос-
ти не только в отношении объектов муниципальной собственнос-
ти, но и системы местного хозяйства в целом. Условием успеш-
ного привлечения инвестиционных ресурсов и их эффективного
использования является наличие целенаправленной инвестицион-
ной политики, базирующейся на оценке и прогнозировании инвес-
тиционного климата муниципального образования и учитывающей
интересы всех участников инвестиционного процесса.

Цели и задачи инвестиционной политики города, ее формы,
методы и механизмы реализации зависят от социально-экономи-
ческой среды, в которой находится муниципальное образование и
его инвестиционного потенциала. Основываясь на стратегичес-
ких целях по укреплению роли муниципальных образований в про-
цессе принятии управленческих решений с учетом их специфики,
перед органами местного самоуправления стоит задача опреде-
ления и выбора своей модели организации инвестиционной дея-
тельности на территории города, разработки и совершенствова-
ния инвестиционной политики муниципального образования, адек-
ватной современному уровню местного развития [4, 10].

Особую озабоченность вызывает отсутствие четких согла-
сованных стратегических целей и приоритетов в социально-эко-
номическом развитии муниципальных образований, эффективных
механизмов их достижения. Многие города, формируя систему
муниципального управления, готовы планировать свою деятель-
ность и составлять экономические прогнозы развития, но в силу
разных нестабильных причин прогнозы делают в основном на крат-
косрочный, и иногда на среднесрочные периоды.

Традиционная практика долгосрочного планирования раз-
вития муниципальных образований в условиях практически по-
всеместной дефицитности местных бюджетов, межтерритори-
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альной конкуренции за инвестиционные ресурсы становится не-
эффективной. Лидерство захватывают муниципальные образо-
вания, развивающиеся на основе инициативы, предприимчивос-
ти, ориентации на эффективное использование собственного со-
циально-экономического потенциала; использующие технологии
планирования, которые при определении перспектив развития
муниципального образования учитывают не только местные ус-
ловия и сложившиеся закономерности, но и прогнозируют воз-
можные изменения внешнего окружения, адаптируются к ним в
интересах местного сообщества. Стратегическое планирование
на муниципальном уровне дает возможность руководителям
местного самоуправления и гражданам видеть перспективу раз-
вития своего города, осознанно осуществлять свой стратегичес-
кий выбор, а не следовать сложившейся тенденции – реагиро-
вать лишь на события, которые уже наступили. Реализация стра-
тегического планирования на местном уровне предполагает его
демократизацию, участие в формировании целей, приоритетов,
механизмов их достижения различных субъектов управления и
хозяйствования, взаимодействующих в границах муниципально-
го образования, и населения, составляющего местное сообще-
ство. По существу, речь идет о формировании стратегических
документов, принятие которых осуществляется в обстановке
общественного согласия, консенсуса интересов всех заинтере-
сованных участников процесса стратегического планирования
развития муниципального образования [1, 4].

Разрабатывая стратегию развития муниципального образо-
вания, необходимо предусматривать меры по поддержанию и вос-
производству устойчивости экономики территории. Квалифициро-
ванный анализ ресурсов и условий, сложившихся в муниципаль-
ном образовании, служит реальной основой определения целевых
установок по важнейшим его направлениям.

Проблема формирования и воспроизводства нового инвес-
тиционного потенциала применительно к рыночной системе хо-
зяйствования должна строиться на прочном методологическом
и теоретическом фундаменте. Рассмотрев различные концепту-
альные подходы к определению «инвестиционный потенциал», в
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данном исследовании предлагается как минимум три толкова-
ния [8, 4]:

– физическая возможность хозяйствующих субъектов в рам-
ках данного муниципального образования и вне его вкладывать
средства в экономику территории (сам факт наличия инвестици-
онных ресурсов);

– возможность как аналог вероятности привлечения свобод-
ных денежных средств субъектов хозяйствования в экономику
конкретного муниципального образования (инвестиционный потен-
циал как числовой показатель инвестиционной привлекательнос-
ти территории);

– инвестиционная емкость территории, как показатель
физической возможности и готовности субъектов хозяйство-
вания муниципального образования воспринять инвестицион-
ные средства.

Условия осуществления инвестиционного процесса в рыноч-
ной экономике приобретают специфические формы, отражающие
особенности взаимодействия субъектов инвестирования в систе-
ме рыночных отношений:

• наличие значительного инвестиционного капитала с дивер-
сифицированной по формам собственности структурой, характе-
ризующейся преобладанием частного инвестиционного капитала
по сравнению с государственным;

• многообразие субъектов инвестиционной деятельности в
аспекте отношений собственности и институциональной органи-
зации, разделение функций государства и частных инвесторов в
инвестиционном процессе; наличие разветвленной сети финансо-
вых посредников, способствующих реализации инвестиционного
спроса и предложения;

• наличие много сегментного рынка объектов инвестици-
онной деятельности, выступающих в форме инвестиционных то-
варов;

• распределение инвестиционного капитала по объектам
инвестирования в соответствии с экономическими критериями
привлекательности инвестиций через механизм инвестицион-
ного рынка.
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Проведенный анализ сущностной характеристики и выяв-
ление особенностей инвестиционной деятельности на муниципаль-
ном уровне, позволяет обозначить подходы к разработке адек-
ватной инвестиционной политики муниципального образования с
целью повышения динамичности и эффективности комплексно-
го социально-экономического развития территориально-хозяй-
ственной системы.

В условиях ограниченности собственных финансовых
средств, необходимых для реализации планов социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований, а также отдель-
ных целевых программ необходимо привлекать инвестиции, акку-
мулировать сбережения и накопления предприятий и граждан, со-
здавать условия для привлечения капиталов, в том числе и инос-
транных, на территорию города [9, 10].

Таким образом, рассмотрев содержание социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, можно сделать
вывод, что инвестиционная политика является, с одной стороны,
одним из типов экономической политики и базируется на страте-
гических приоритетах развития территориально-хозяйственной
системы, а с другой стороны, «обеспечивающей составляющей»
стратегии комплексного социально-экономического развития му-
ниципального образования.

Все серьезные муниципальные программы включают пун-
кты о «повышении инвестиционной привлекательности», «улуч-
шении инвестиционного климата» и т. п. Однако в реальности
все обычно ограничивается корректировками законодательства,
отбором инвестиционных проектов и решением локальных кон-
фликтов между инвесторами и предприятиями. Перетасовыва-
ется стандартный набор мер, не связанных в единую систему с
четкими и согласованными целями, суть проблемы остается ма-
лоизученной из-за наличия разных трактовок большого количе-
ства «инвестиционных» терминов, из чего следует, что суще-
ствует глубокое непонимание реальных составляющих инвести-
ционных процессов.

Под инвестиционной деятельностью будем понимать вложе-
ние инвестиций, или инвестирование, заключающееся в осуществ-
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лении практических действий с целью получения экономической
выгоды, социального и экологического эффекта [3, 5].

Важную роль в информационном и методическом обеспече-
нии принятия управленческого решения на муниципальном уровне
в отношении управления инвестиционной деятельностью играет
оценка и прогнозирование инвестиционного климата муниципаль-
ного образования. Большинство экономистов одинаково тракту-
ют содержание данного понятия, но при конкретизации его струк-
туры и методик оценки мнения ученых существенно расходятся.
В данном исследовании под инвестиционным климатом муници-
пального образования будем понимать обобщенную характерис-
тику совокупности социальных, экономических, организационных,
правовых, политических, социокультурных предпосылок, предоп-
ределяющих привлекательность и целесообразность инвестиро-
вания в экономику муниципального образования и степень реали-
зации этих возможностей.

Анализируя современное социально-экономическое состоя-
ние муниципальных образований, были выявлены основные про-
блемы городов, которые необходимо преодолеть в процессе их
комплексного социально-экономического развития. В связи с этим
существенно возрастает роль органов местного самоуправления
в активизации инвестиционной деятельности не только в отноше-
нии объектов муниципальной собственности, но и системы мест-
ного хозяйства в целом [8, 4].

Для построения действенной местной инвестиционной полити-
ки предлагается использовать системный подход, в рамках которо-
го будут решаться стратегические задачи развития муниципально-
го образования, а также использоваться современные рыночные ме-
ханизмы и инструменты. Системный подход к формированию инве-
стиционной политики муниципального образования должен предус-
матривать, с одной стороны разработку концепции социально-эко-
номического развития территории с выделением приоритетов стра-
тегического и тактического уровня значимости, с другой стороны,
детальную проработку и обоснование организационно-экономичес-
кого механизма и инструментов активизации, и стимулирования ин-
вестиционной деятельности для реализации этих приоритетов.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION
TECHNOLOGIES IN MUNICIPAL MANAGEMENT

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы состояния и
перспектив развития информационных технологий в муници-
пальном управлении России. Определяются возможности,
которые появляются у структурных подразделений муници-
пальной администрации с применением электронного доку-
ментооборота. По мнению автора, целями формирования и
развития информационного общества являются повышение
качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособнос-
ти муниципального образования и субъекта РФ, развитие эко-
номической, социально-политической, культурной и духовной
сфер жизни муниципалитета общества, совершенствование
системы муниципального управления на основе использова-
ния современных информационных технологий.

Ключевые слова: информатизация, муниципальное
образование, муниципальное управление, информационная
технология, электронный документооборот.

Современные условия нуждаются в высоком уровне инфор-
матизации среды муниципального образования и муниципального
управления в частности. Для каждого муниципального образова-
ния важно наличие минимального набора информационных атри-
бутов эффективного управления – муниципальный сайт, местная
сеть радио- и телевещания, газета. Муниципальное управление
должно быть в значительной степени автоматизировано (ведение
электронного документооборота, информационных баз данных).
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Для этого необходимо поддерживать достаточно высокий уровень
подготовки и технической обеспеченности сотрудников админис-
трации.

Внедрение информационных технологий (далее – ИТ) в прак-
тику муниципального управления заключается в их повсеместном
использовании при решения оперативных, тактических и страте-
гических задач развития муниципального образования в рамках
единого информационного пространства.

Необходимым этапом внедрения ИТ и единого информаци-
онного пространства является разработка регламентов, опреде-
ляющих информационное взаимодействие между структурами,
ведущими базы данных, и структурами, являющимися пользова-
телями этой информации. Регламенты должны определять поря-
док передачи информации, права доступа к ней, защиту информа-
ции от несанкционированного доступа.

Внедрение ИТ в практику муниципального управления, со-
здание единого информационного пространства способствует обес-
печению открытости муниципальной власти, широкому предостав-
лению электронных сервисов населению, реализации принципа
«одного окна», повышению инвестиционной привлекательности
муниципального образования.

Электронный документооборот – это стержень, придающий
муниципальному управлению монолитность, целостность, повыша-
ющий управляемость. Он переводит на новую ступень культуру уп-
равленческого труда, требует соблюдения общих стандартов в офор-
млении документов и технологии их обработки, предъявляет повы-
шенные требования по части компьютерной грамотности ко всем
сотрудникам, в том числе к руководителям [1].

Система электронного документооборота – более широкое
понятие, чем автоматизация делопроизводства или контроль ис-
полнения. Интеграция в единую базу внутренних нормативных
документов законодательной и исполнительной власти, обраще-
ний граждан, личного приема главы города и его заместителей,
инициативных поручений руководителей, пейджера главы города
создала в итоге новое качество не только для муниципального
управления, но и для жителей и предпринимателей города. Таким
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образом, технически был обеспечен принцип открытости муни-
ципальной власти.

Органичным результатом функционирования ЭД является
результат создания автоматизированной базы данных норматив-
ных документов, доступных для населения на сайте и в библиоте-
ке города.

Электронный документооборот позволяет существенно рас-
ширить следующие функциональные возможности органов мест-
ной администрации:

1. Подготовка и распределение электронных версий и цен-
трализованная регистрация всех видов управленческих доку-
ментов.

2. Организация исполнения предписаний, закрепленных в дей-
ствующей документации на основании иерархии контрольных кар-
точек, формирование истории исполнения документа.

3. Централизованная обработка общей электронной почты
администрации и предоставление сотрудникам распределенного
доступа к общей почте.

4. Регистрация и обработка обращений со стороны местных
жителей.

5. Централизованная обработка заявлений, поступающих по
каналам пейджинговой связи.

6. Подготовка личного приема граждан руководителями ор-
ганов местной администрации [2, с. 116].

Для эффективного управления муниципальным развитием
администрация нуждается в детальной и достоверной информа-
ции о населении, обобщенной до приемлемой точности («регистре
населения»). Эта информация должна содержать сведения о за-
регистрированном, постоянном и временно проживающем насе-
лении, о лицах без определенного места жительства, неблагопо-
лучных, одиноких лицах и т. д. Эти данные должны использовать-
ся при решении как долгосрочных стратегических, так и средне-
срочных, и оперативных вопросов.

Регистр населения целесообразно создавать там, где возни-
кает первичная информация, а именно в паспортных столах служ-
бы единого заказчика.
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Центр общественного доступа к информации способен ре-
шить задачу выравнивания информационного неравенства. Зна-
чительная часть населения не обладает возможностью иметь
дома компьютерную технику и оплачивать услуги доступа во все-
мирные информационные системы.

Можно выделить следующие формы предоставления инфор-
мационных субсидий:

1. Обучение методам использования имеющихся правовых
баз, поиска и анализа нормативных актов, работы с офисными
программами и ресурсами Интернет.

2. Бесплатное предоставление учебного материала, про-
грамм-тренажеров, электронных энциклопедий.

3. Предоставление специального времени для освоения со-
временных компьютерных технологий.

Среди пользователей будут представители тех групп насе-
ления, у которых потребность в ресурсах есть, а возможности
ограничены – школьники, студенты, молодые журналисты, пен-
сионеры.

В перспективе возможна интеграция через Центр в единую
интрасеть школ, городской библиотеки и филиала университета,
что поможет создать новую среду получения и освоения знаний.

Обучение и консультации в Центре могут предоставляться
бесплатно (подобный опыт также имеется). Через Центр также
можно проводить координацию деятельности городского Интер-
нет-сообщества. Муниципальная информационная система содей-
ствует выполнению функциональных обязанностей подразделений,
работающих с пространственной информацией, что касается фун-
кционирования подразделений администрации по решению вопро-
сов управления муниципальной собственностью и использования
располагаемых муниципальных экономических ресурсов  [3, с. 69].

Таким образом, для решения проблем, препятствующих по-
вышению эффективной интеграции и развитию информационных
технологий в сфере муниципального управления, не обходимо осу-
ществление ряда мероприятий:

Развитие нормативно-правовой базы в сфере информацион-
ных технологий и защиты информации; формирование стандартов
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и рекомендаций в сфере использования информационных и ком-
муникационных технологий в муниципальном управлении в целях
внедрения и повышения эффективности использования ИКТ.

Усовершенствование системы подготовки специалистов по
ИКТ и квалифицированных пользователей.

Обеспечение доступа органов местного самоуправления,
муниципальных служащих, бюджетных учреждений к сети Интер-
нет, что позволит эффективно использовать информационно-ком-
муникационные средства передачи данных и осуществлять об-
мен документами в электронном виде.

Дальнейшее распространение электронного документообо-
рота в органах местного самоуправления, что будет способство-
вать повышению эффективности взаимодействия структурных
подразделений администрации муниципального образования как
между собой, так и с организациями, а также населением муници-
пального образования; создание условий для обеспечения защи-
ты информации, исполнения требований Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и реализации
мероприятий, направленных на обеспечение защиты информации,
поскольку перевод информационных ресурсов на электронные но-
сители требует принципиально нового подхода к документирова-
нию информации и к обеспечению ее безопасности.

Повышение уровня информационной прозрачности органов
местной администрации с обеспечением открытости доступа к
информации об их деятельности со стороны населения.

Модернизация и развитие официальных сайтов муници-
пальных образований и специализированных порталов в сети
Интернет.

Обеспечение эффективного межведомственного информаци-
онного взаимодействия на основе ИКТ, которое может осуществ-
ляться посредством обмена данными в электронной форме меж-
ду отдельными муниципальными и государственными информа-
ционными системами.

Формирование единого механизма обмена информацион-
ными данными в электронной форме позволит расширить воз-
можности эффективного применения автоматизированных си-
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стем поиска и аналитической обработки информации, содер-
жащейся в различных системах [5]. Также это обеспечивает
создание следующих условий для деятельности структур мес-
тной администрации:

1. Создание регламентированного удаленного доступа ор-
ганов местного самоуправления к сведениям, содержащимся в
муниципальных и государственных информационных системах.

2. Формирование межведомственного электронного докумен-
тооборота.

3. Обеспечение интеграции муниципальных АИС.
4. Повышение уровня эффективности взаимодействия орга-

нов местного самоуправления с населением и бюджетными орга-
низациями на основе ИКТ.

5. Развитие инфраструктуры доступа и создание центров
подключения к открытым информационным системам, создание
информационной системы ведения реестра муниципальных услуг
и обеспечения информационной поддержки населения, а также
создание системы раскрытия информации из государственных
информационных систем, вт. ч. электронных регистров, реестров,
кадастров.

6. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в
электронном виде, в частности, с использованием сети Интер-
нет [2, с. 122].

Применение информационных технологий в системе муни-
ципального управления во многом определяется развития «элек-
тронного правительства» в функционировании местной админи-
страции.

Электронное правительство – это система взаимодействия
исполнительных органов власти, в том числе на муниципальном
уровне, с населением, основанная на широком применении совре-
менных информационных технологий, в т.ч. сети Интернет, для
повышения доступности и качества муниципальных услуг, сокра-
щения сроков их оказания. В связи с этим происходит снижение
административной нагрузки на граждан и организации, связанной
с их получением (уменьшения количества вынужденных очных
обращений, снижения количества предоставляемых документов
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и др.). Целями формирования таких управленческих структур
выступают:

1. Повышение качества и доступности предоставляемых
гражданам и организациям различных услуг на местном уровне
при упрощении процедуры и сроков их оказания. С этим связано
снижение административных издержек со стороны граждан и орга-
низаций, связанных с их получением, внедрение единых стандар-
тов обслуживания граждан.

2. Обеспечение открытости информации о деятельности ор-
ганов местной администрации, расширение возможности доступа
к ней и непосредственного участия граждан и общественных орга-
низаций в процедурах формирования и экспертизы решений, при-
нимаемых в рамках местного самоуправления.

3. Повышение уровня эффективности местных админист-
ративно-управленческих процессов, совершенствование систе-
мы информационно-аналитического обеспечения принимаемых
муниципальных решений, обеспечение оперативности и полноты
контроля за результативностью деятельности местной админи-
страции.

При этом, электронное правительство не является дополне-
нием или аналогом традиционного правительства, а лишь опреде-
ляет новый способ взаимодействия на основе активного исполь-
зования ИКТ в целях повышения эффективности предоставления
государственных услуг.

Критерии оценки используемых web-сайтов в рамках элект-
ронно-информационного взаимодействия местной администрации
и местных жителей, могут быть объединены в пять групп, соот-
ветствующих основным стадиям их развития:

1. Начальное присутствие – это обеспечение и наличие web-
сайта, содержащего базовую справочную информацию о мест-
ных административных органах, ссылок на другие органы власти,
структурное подразделение местной администрации.

2. Продвинутое присутствие – расширение содержания web-
сайта: разработка и реализация архивов документов (например,
нормативно-правовых актов), текущей информации, баз данных
(статистической и другой информации), новостного раздела, раз-
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дела часто задаваемых вопросов, наличия сервисов поиска, по-
мощи, скачивания файлов и карты сайта. Это стадия односторон-
него взаимодействия, предусматривающая получение информа-
ции населением [4].

3. Интерактивное присутствие – обеспечение возможностей
загружать формы, необходимые для получения оказываемых ве-
домством услуг, наличием образцов этих форм, контактной ин-
формации и возможности связаться с представителями муници-
пальной власти через сайт, использования аудио- и видео-файлов
для информирования населения.

4. Транзакционное присутствие – реализация двухсторонне-
го взаимодействия органов муниципалитета с населением и орга-
низациями, предусматривающая использование web-сайта для
получения государственных услуг без необходимости последую-
щего очного обращения в органы власти – оплаты налогов и штра-
фов, запроса и получения документов, оплаты услуг с использова-
нием различных платежных систем и др.

5. Сетевое присутствие – наличие специальных инструмен-
тов и возможностей для вовлечения граждан в обсуждение и при-
нятие решений – web-форм для комментариев, инструментов он-
лайновых консультаций с населением, дискуссионных форумов по
вопросам реализуемой ведомством государственной политики,
онлайновых опросов, а также возможностью подписаться на по-
лучение информации по электронной почте.

Таким образом, целями формирования и развития информа-
ционного общества являются повышение качества жизни граж-
дан, обеспечение конкурентоспособности муниципального обра-
зования и субъекта РФ, развитие экономической, социально-поли-
тической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершен-
ствование системы муниципального управления на основе исполь-
зования ИКТ.

На сегодняшний день активное развитие и широкое приме-
нение ИКТ в деятельности органов местного самоуправления –
один из важных факторов повышения уровня социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, эффективности
муниципального управления.
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AS THE FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE REGION

Аннотация. В статье рассматривается инвестиционно-
инновационная деятельность, ее влияние и значение на реги-
он. Рассмотрена инвестиционная политика, основные цели и
задачи. Представлены возможные меры по улучшению инве-
стиционно-инновационной деятельности региона.

Ключевые слова: инвестиционно-инновационная дея-
тельность, инновационная политика, региональная инвести-
ционная политика.

Инвестиционно-инновационная деятельность является одним
из факторов развития региона, а так же способствует повышению
экономического и социального потенциала.

Для поддержания конкурентной среды, адаптации к изменя-
ющимся условиям внешней и внутренней среды, а так же для ус-
тойчивого развития региона необходимо формирование новейших
достижений науки и техники. В связи с этим инновационная дея-
тельность и инновационная политика региона приобретает опре-
деляющее значение [3, с. 22].

Инновационная деятельность – это вид деятельности, свя-
занный с получением, воспроизводством новых знаний и дальней-
шей реализацией в материальной сфере экономики, то есть дове-
дение научных идей до конкретного продукта или технологии.

Воплощение целей и задач развития инновационной деятель-
ности реализуется с помощью инновационных проектов и про-
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грамм, в которых регионы должны принимать непосредственное
участие в разработке и осуществлении инновационной политики
[2, с. 23].

Реализация региональной инновационной политики не возмож-
на без инвестиционной деятельности. Региональные инвестиции –
это совокупность затрат разных субъектов хозяйствования, насе-
ления и управления в форме долгосрочного вложения капитала в
разнообразные отрасли экономики региона.

Инвестиционная политика решает проблемы привлечения фи-
нансовых средств в экономику региона. Она определяет размер, ис-
точники, структуру и направление использования инвестиций в сфе-
рах и отраслях экономики. Инвестиционная политика преследует ряд
целей, которые способствуют росту основных экономических пока-
зателей региона и привлечению потенциальных инвесторов.

Основные цели инвестиционной политики региона:
• выполнение стратегического плана по экономическому раз-

витию региона, связанного с обеспечением экономической безо-
пасности и самостоятельности региона, что будет способствовать
росту социальных показателей (создание новых рабочих мест, рост
заработной платы);

• создание благоприятного инвестиционного климата региона;
• укрепление собственной производственной базы региона.
Формирование инвестиционной политики региона необходи-

мо с проведения анализа основных макроэкономических и регио-
нальных показателей, так же инвестиционная политика региона и
центра должны основываться на общих экономических результа-
тах [1, с. 153].

Роль региональных органов власти в формировании инвести-
ционной политики все время увеличивается. Региональные орга-
ны занимаются ведение собственной инвестиционной политики, а
так же создают и реализовывают различные методы привлече-
ния инвестиций.

Для российских регионов характерно неравномерное эконо-
мическое развитие, поэтому для каждого региона необходимо
выбирать различные способы привлечения инвестиций в эконо-
мику [5, c. 130].
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Каждому инвестору важно получить максимально возмож-
ную прибыль, чтобы проект был стабильным и рентабельным, не
менее важным так же является выбор региона. Предпочтение
отдают регионам с развитой инфраструктурой, с высокой плате-
жеспособностью населения, а так же выбор в пользу сырьевых
регионов [6, с. 46]. Иностранные инвесторы при принятии инвес-
тиционных решений внимание обращают не только на экономику
региона, но и на экономические показатели в целом по стране.

Таким образом, для увеличения основных экономических
показателей региона и роста инновационной деятельности важно
грамотное проведение инвестиционно-инновационной политики.
Она включает систему мер на уровне региона по мобилизации
инвестиций, и их наиболее выгодного применения в интересах на-
селения и отдельных инвесторов.

Возможны следующие основные меры по улучшению инве-
стиционно-инновационной деятельности региона:

1. Совершенствование правового регулирования инвестици-
онно-инновационной деятельности в регионе.

2. Содействие региональных органов в выполнении экспер-
тизы и сопровождении инвестиционно-инновационных проектов.

3. Выбор наиболее привлекательных инновационных про-
грамм, реализация крупных инвестиционно-инновационных проек-
тов, в том числе с привлечением внебюджетных источников фи-
нансирования.

4. Привлечение частных и иностранных инвестиций в инвес-
тиционно-инновационную деятельность за счет предоставления
государственных гарантий и обеспечения безопасности инвести-
ционно-инновационного процесса в регионе.

5. Стимулирование за счет налоговых и других льгот, предо-
ставления налоговых и арендных отсрочек, кредитования с низ-
кой процентной ставкой для предприятий инвестиционно-иннова-
ционной деятельности.

6. Участие региона в уставном капитале предприятий, зани-
мающихся инвестиционно-инновационной деятельностью.

7. Предоставление информации на официальном сайте по
основным показателям экономического развития региона, а так



Ñåêöèÿ 5

– 318 –

же предлагаемые для реализации основные инвестиционно-инно-
вационные проекты.

При рассмотрении мероприятий по экономическому разви-
тию региона за счет инвестиционно-инновационной деятельности
так же стоит учитывать особенности данного региона. В первую
очередь стоит обратить внимание на географическое положение,
производственный потенциал, потребительскую способность, сте-
пень развития инфраструктуры регионы и другие факторы. После
полного анализа основных показателей можно составить полный
комплекс мероприятий для развития экономики для конкретного
региона.
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Аннотация. Особенностью управленческого монито-
ринга как функции управления заключается в том, что он,
выступая как общая функция управления, создает основания
для выполнения всех других управленческих функций, не толь-
ко планирования. В данном случае выделенные направления
мониторинговых отслеживании могут стать основой форми-
рования организационной структуры управления муници-
пальным образованием.

Ключевые слова: муниципальное управление, качество
жизни населения, муниципальные программы.

Управленческий мониторинг становится составной частью
системы управления и его составной части – информационной
подсистем, а также мониторинг является общей необходимой
функцией управления муниципальным образованием, которая по-
зволяет выполнять другие управленческие функции, в первую оче-
редь создает условия для качественного социально-экономичес-
кого планирования любой социальной системы, тем более такой
сложной, как муниципальное образование. Особенностью управ-
ленческого мониторинга как функции управления заключается в
том, что он, выступая как общая функция управления, создает
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основания для выполнения всех других управленческих функций,
не только планирования.

Мониторинг все более широко вторгается во все сферы жиз-
ни общества. Многоплановость его применения и вызывает на
сегодняшний день неоднозначность понимания, толкования, а от-
сюда – и его использование. Обладая большими возможностями
для совершенствования систем управления, мониторинг являет-
ся не простым делом. Его сложность определяется не только но-
визной и спецификой, связанной с необходимостью охвата внут-
ренней и внешней среды организации, но и большой трудоемкос-
тью этого процесса, высокими требованиями к содержанию и ка-
честву отслеживаемых показателей. Сложность применения мо-
ниторинга обусловлена необходимостью его системного приме-
нения. Актуальность создания такой системы в различных орга-
низациях связаны с тем, что, во-первых, в современных условиях
развития общество предъявляет большие требования к управле-
нию, вынуждая к внесению существенных изменений в управлен-
ческий процесс. Во-вторых, усиление внимания к мониторингу
вытекает из необходимости учитывать скорость трансформации
внешней среды, в том числе положения о противоречивом, но вза-
имосвязанном характере этих изменений. Мониторинг представ-
ляет собой специально организованное, целенаправленное и сис-
тематическое наблюдение за состоянием элементов, явлений,
процессов и взаимодействий с целью их оценки, контроля или про-
гноза. Систематичность мониторинга означает, что он представ-
ляет собой постоянно действующий информационный процесс.

Под управленческим мониторингом понимаем процесс сис-
тематического отслеживания и сбора данных об объекте управ-
ленческой деятельности как системе и внешних факторах, влия-
ющих на него, обработка полученных результатов, их сохранение,
использование и распространение с целью эффективного воздей-
ствия субъекта управления на управляемый объект [8, 4].

Таким образом, в предлагаемом определении фиксируются
следующие характерные черты управленческого мониторинга:

• управленческий мониторинг представляет собой протяжен-
ное постоянное во времени действие;
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• он включает в себя систематическое отслеживание опре-
деленных постоянных параметров социально-экономической сис-
темы, то есть представляет собой проводимый с определенной
периодичностью сбор данных о важнейших характеристиках под-
систем и элементов изучаемой большой системы;

• системный характер управленческого мониторинга явля-
ется важным условием его эффективности, что подразумевает
изучение параметров как внутренней, так и внешней среды, а также
взаимосвязи всех ее составляющих;

• важной сущностной характеристикой управленческого мо-
ниторинга является то, что он должен проводиться не только сам
систематически, но и представлять собой систему, включающую
данные всех подсистем, входящих в большую систему, какой яв-
ляется организация. Именно системность мониторинговой дея-
тельности позволяет выступать ему максимально эффективно и
давать системе управления организацией необходимую информа-
цию о состоянии системы в динамике, выявлять и прогнозиро-
вать возможные направления ее трансформации;

• сбор мониторинговых данных осуществляется при помощи
разнообразных методов в зависимости от того, какие составные
части системы изучаются. в основу выбора должны быть поло-
жены общенаучные и частные методы исследования;

• полученные данные должны подвергаться обработке при
помощи различных методов, прежде всего сравнения и анализа;

• при проведении управленческого мониторинга должны со-
здаваться условия для упорядоченного хранения полученных дан-
ных, их систематизация, применение современных информацион-
ных технологий;

• полученные мониторинговые данные должны быть вос-
требованы системой управления для прогнозирования и приня-
тия на этой основе управленческих решений, а также распрост-
раняться для их использования на различных уровнях организа-
ционной системы;

• эффективность управленческого мониторинга связана с
правильной постановкой цели его проведения и использования его
результатов.
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Важность управленческого мониторинга определяется тем,
какие он должен выполнять функции, к которым отнесем следую-
щие: [9, 4]

• наблюдение за состоянием организации, на основе уста-
новленных системой показателей (индикаторов);

• определение степени отклонения фактически полученных
данных о деятельности организации от предусмотренных;

• проведение диагностики с целью выявления состояния орга-
низации, причины появления проблем в управлении и на основе
полученных данных об отклонениях или серьезных ухудшениях в
состоянии и развитии сформировать основания для возможных
путей ее решения;

• предложение оперативных, своевременных управленческих
решений по нормализации деятельности всей организации в соот-
ветствии с поставленными стратегическими целями и вырабо-
танными плановыми показателями;

• позволяет осуществлять регулярную текущую корректиров-
ку целей и показателей развития организации в случае ее необхо-
димости, включая стратегические.

Чтобы мониторинг действительно мог оказывать существен-
ную помощь, необходимо формирование его системы на основе
научно разработанной методологии и практико-ориентированных
методик.Мониторинг является информационной базой для выпол-
нения функций управления, но и сам реализуется при помощи об-
щих функций управления. Исходя из положения о том, что мони-
торинг выступает в качестве одной из общих функций управле-
ния, можно утверждать, что он является основой для реализации
других управленческих функций, в том числе планирования, орга-
низации, мотивации, контроля и др. [2, 4]

Рассмотрим взаимодействие мониторинга и одной из общих
общепринятых функций управления – планирования на примере
муниципального образования (МО).

Муниципальное образование выступает как сложная со-
циально-экономическая система, которая должна одновремен-
но обладать и устойчивостью к неблагоприятным внешним воз-
действиям, и нацеленностью устойчивое развитие. Управление
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позволяет поддерживать с одной стороны на достигнутом уров-
не все системы жизнеобеспечения муниципального образова-
ния, объемы и качество муниципальных услуг, а с другой сто-
роны создавать условия для дальнейшего прогресса. Управле-
ние развитием имеет целью повышение уровня развития в со-
ответствии с главной целью МО – повышением качества жиз-
ни его населения. Сущность управления муниципальным обра-
зованием состоит в целенаправленном воздействии органов
местного самоуправления на все объекты, находящиеся в его
ведении, субъекты хозяйствования и социально-экономические
процессы, обеспечивающие рост качества жизни граждан на
основе эффективного использования потенциала территории и
гармонизации интересов государства, населения, экономичес-
ких субъектов и отдельной личности. Реализация этой главной
цели развития МО невозможна без создания взвешенного и
оптимального планирования.Значение планирования муници-
пальных образований возрастает в результате того, что в свя-
зи с переходом к рыночным отношениям значительно ослабла
регулирующая роль государства. Это выразилось в сокраще-
нии государственных инвестиций в региональное развитие, от-
мене большинства региональных экономических и социальных
дотаций [8, 3].

Система планирования (и в первую очередь стратегическое)
приобретает большое значение не только для властных структур,
но и для всех слоев населения, проживающего на территории кон-
кретного муниципального образования.Качественное планирова-
ние необходимо для любой социальной организации, так как оно
позволяет повысить эффективность деятельности органов управ-
ления. Предварительно скоординированное и увязанное планиро-
вание предоставляет возможность оптимально построить буду-
щие взаимодействие всех структур и уровней управления, а так-
же субъектов муниципальных образований, поддерживать пропор-
циональность в их развитии.В процессе разработки и реализации
плана повышается уровень взаимодействия управленческих струк-
тур, устраняется дублирование, достигается более экономное рас-
пределение ресурсов [8, 4].
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Для реализации процесса планирования муниципального об-
разования любого уровня (стратегического или тактического) не-
обходимо выполнение следующих условий: наличие специалистов,
способных не только создать план МО, но и увязать его с плано-
выми показателями систем высшего уровня (республиканским,
общероссийским); создать условия для реализации запланирован-
ного; наладить систему эффективного взаимодействия муници-
пальных органов власти с предприятиями рыночного сектора; вла-
деть современной информационной базой данных, позволяющей
обеспечить потребности прогнозирования перспектив территори-
ального развития и на его основе формировать планы.

Руководство муниципальных образований испытывают потреб-
ность в информационных источниках, способных объективно отра-
жать как текущее состояние социально-экономической сферы, так
и его позитивные или негативные изменения. Таким образом, важ-
нейшим условием для эффективного планирования необходимо на-
личие полной, точной, оперативной информации об объекте управ-
ления. Источником такой информации выступает мониторинг соци-
ально-экономический развития территории, который в качестве ин-
струмента выявления и учета потребностей, является ядром сис-
темы социально-экономического муниципального планирования,
определяет не только перспективные цели, но и всю технологию
разработки плана, его комплексность, обоснованность, сбаланси-
рованность, реальность и эффективность. Поэтому планирование,
особенно такой сложной и многогранной социально-экономической
системы, какой является муниципальное образование, невозможно
без системы управленческого мониторинга, включающей в себя
систему показателей внутренней и внешней среды [2, 10].

Для реализации процесса формирования планов муниципаль-
ного образования необходима современная информационная база,
позволяющая обеспечить потребности прогнозирования перспек-
тив территориального развития, и контроля выполнения планов.
Именно эти функции берет на себя мониторинг, выступающий
основой и прогнозирования, и контроля результатов.

Для сформированного мониторинга муниципального образо-
вания характерна и необходима территориальная всеохватность
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и высокая оперативность информационных потоков. Системооб-
разующим фактором в данном случае выступает управление, за-
дающее цель для создания мониторинга организации в целом.

Для того чтобы сформировать систему мониторинга, необ-
ходимо определить те направления управленческой деятельнос-
ти или объекты, которые будут систематически отслеживаться.
Далее определить те критерии (индикаторы), на основе которых
полученная информация оценивалась, сравнивалась и анализи-
ровалась. Объектами мониторинга (сферой мониторинга) ста-
нут основные составляющие внутренней и внешней среды, сис-
темообразующие связи, позволяющие существовать муниципаль-
ному образованию как целостной открытой системе. На основе
выделенных критериев (индикаторов) необходимо определить ис-
ходное состояние исследуемого объекта. Важным моментом в
дальнейшем явилось определение методики сбора информации.
В каждом конкретном случае берутся те методики, которые по-
зволяли быстро, с небольшими затратами, в полном объеме и
достаточно объективно получить необходимые сведения. Полу-
ченная мониторинговая информация преобразовывалась в удоб-
ную для использования форму. Далее проводится анализ и про-
гнозирование развития исследуемого направления деятельнос-
ти организации.С точки зрения управления, создание мониторинга
и дальнейшее его функционирование в системе управления му-
ниципальным образованием (МО) требует тщательного подхо-
да. Необходимыми условиями успешной работы мониторинга
выступают: [8, 6]

• создание системы критериев (индикаторов);
• выявление путей их сбора;
• обозначение периодичности получения данных;
• назначение ответственных за сбор и систематизацию мо-

ниторинговой информации;
• контроль реализации мониторинга;
• обработка и оформление мониторинговой информации в

удобной для применения форме.
Сформированная система мониторинговых показателей бу-

дет обеспечивать всестороннее и глубокое представление о со-
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стоянии МО, а также способствовать эффективному управлению.
Проводимый мониторинг обеспечивает сравнительный анализ
состояния и динамики развития муниципального образования,
выявления трансформационных процессов, а также осуществлять
сравнение с другими МО, территориями, средними показателями
по стране. Анализ имеющихся систем мониторинга отдельных
муниципальных образований позволяет сделать вывод о том, что
мониторинг его организаторами понимается как отслеживание,
то есть определение состояния на данный момент. Особенность
предлагаемой системы, позволяющей использовать мониторинг
в реализации функций управления, заключается в создании систе-
мы регулярных отслеживании, позволяющей выявить динамику
процессов. Поэтому планирование должно опираться на анализ
результатов мониторинга процессов развития муниципальных об-
разований [8, 4].

В силу разных характеристик, неравномерности развития и
наличия множества своеобразных факторов существования му-
ниципальных образований каждому из них следует определить свои
конкретные индикаторы. Однако можно выделить общие направ-
ления мониторинга. В состав мониторинга должны входить раз-
нообразные информационные источники, такие как статистичес-
кие данные, комплексные коэффициенты социально-экономичес-
ких показателей, данные социологических исследований.Особен-
но важными и наиболее сложными в получении являются резуль-
таты мониторинговых исследований, происходящих на муниципаль-
ной территории экономических, социальных, духовных, экологичес-
ких явлений в их взаимосвязи. Обобщение совокупности получен-
ной информации способствует организации прогнозирования ос-
новных тенденций их развития муниципального образования.

Различие экономических и социальных проблем МО требу-
ют целенаправленного отбора мониторинговых показателей (ин-
дикаторов) для того, чтобы они соответствовали состоянию дан-
ного муниципального образования, его развитию, направленности
и др. [8,4]

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные на-
правления проведения мониторинга:
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• показатели социального состояния муниципального обра-
зования (качество жизни населения);

• уровень экономического развития МО;
• уровень потенциала МО;
• финансово-бюджетное состояние МО;
• аналогичные средние показатели по РК и РФ (по данным

государственной статистики);
• выполнение плановых показателей и реализации программ

за предыдущий период;
• параметры внешней среды, влияющие на развитие МО.
Основные направления формируются как фундамент, на базе

которого можно развивать и конкретизировать вопросы муници-
пального уровня, развивать их дальше исходя из главной целевой
установки, к которой относится улучшение качества жизни насе-
ления. Из этой установки может вытекать решение следующих
задач в этом направлении:

– повышение эффективности работы муниципального обра-
зования, к которому относятся жилищно-коммунальное хозяйство,
общественный транспорт, благоустройство территории;

– совершенствование и развитие социальной инфраструкту-
ры МО, включающей образование, здравоохранение, культуру,
физическая культура и спорт;

– организация мероприятий по охране окружающей природ-
ной среды и природопользования;

– повышение эффективности использования муниципального
имущества и земельных ресурсов, имеющихся в распоряжении МО;

– создание условий для роста доходной части бюджета за счет
рационального использования муниципальной собственности;

– рациональное использование бюджетных средств для ре-
ализации программ и проектов (муниципальных или нацио-
нальных) [8, 4].

Для создания системы социально-экономического монито-
ринга муниципального образования надлежит в каждой группе
показателей выявить при помощи метода экспертных оценок.
Экспертная группа должна включать в себя специалистов, прак-
тиков и теоретиков, объединенных по основным направлениям,
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можно по сферам жизнедеятельности МО.Первоначально они
определяют частные показатели, задача заключается в разработке
максимального количества показателей. На этом этапе возмож-
но применение метода «мозгового штурма». Далее идет укрупне-
ние параметров, создание интегральных показателей. Здесь при-
меняется экспертный опрос методом Дельфи. Задачей этого эта-
па является создание системы показателей. На последнем, тре-
тьем этапе создается одна группа специалистов, в задачи кото-
рой будет входить завершение процесса формирования показате-
лей. В результате должны быть сделаны выводы и приведены в
систему, которая будет включать:

• конкретные индикаторы, которые будут отслеживаться;
• регулярность их отслеживания и сроки предоставления;
• методы, которые будут применяться при сборе этих пока-

зателей;
• вид представляемой информации;
• должностные лица, которым в соответствии с их должнос-

тными обязанностями будет вменяться сбор конкретных данных,
ответственность за состояние, качество и сроки предоставления
информации;

• круг (уровень) распространения мониторинговой информа-
ции [1, 9].

Полученные в результате работы такой системы мониторин-
говые данные позволят проанализировать ситуацию, увидеть на-
метившиеся тенденции, построить возможные прогнозы развития
МО и на их основе строить планирование социально-экономичес-
кого развития муниципального образования.

В результате формировании системы мониторинговых пока-
зателей управляющая подсистема муниципального образования
может осуществлять ранжирование приоритетных направлений,
установить наиболее важные из них и те цели, которые необходи-
мо решать в первую очередь [12]. Определение этих вопросов
предоставит возможность выделить главные направления плани-
рования.

Если число контролируемых показателей велико, а управля-
ющая подсистема нуждается в анализе их взаимосвязей, то руко-



Ñåêöèÿ 5

– 329 –

водство компании обычно проводит мониторинг с применением
разнообразных современных компьютерных программ.

Хотелось бы отметить еще одно свойство мониторинга, свя-
занного с его функциональными особенностями. В настоящее вре-
мя в муниципальных образованиях сохраняется приверженность
традиционным линейно-функциональным организационным струк-
турам управления. Однако наметилась тенденция к переходу от
жестких механистических организационных структур к гибким,
органическим. Именно мониторинг выступает важным фактором
для определения ситуации, необходимой для такой перестройки.
Управленческий мониторинг позволит выявить эффективность
реализации тех или иных взаимосвязей и покажет возможные пути
организационного развития.

Особенностью управленческого мониторинга как функции
управления заключается в том, что он, выступая как общая фун-
кция управления, создает основания для выполнения всех других
управленческих функций, не только планирования. В данном слу-
чае выделенные направления мониторинговых отслеживаний мо-
гут стать основой формирования организационной структуры уп-
равления муниципальным образованием [8, 4].

Построенная система мониторинга для эффективной систе-
мы планирования жизнедеятельности МО реализует и функцию
контроля. Сформированные механизмы приведения в исполнение
и контроль намеченных планов на основе мониторинговых дан-
ных позволяют вовремя реагировать на происходящие трансфор-
мации внутренней и внешней среды, внося необходимые коррек-
тивы в планы, программы и проекты.

Таким образом, управленческий мониторинг становится со-
ставной частью системы управления и его составной части – ин-
формационной подсистемы. Из всего сказанного следует, что
мониторинг является общей необходимой функцией управления
муниципальным образованием, которая позволяет выполнять дру-
гие управленческие функции, в первую очередь создает условия
для качественного социально-экономического планирования лю-
бой социальной системы, тем более такой сложной, как муници-
пальное образование.
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Аннотация. В статье рассматривается условия форми-
рования условий и реализации современной информацион-
ной политики в муниципалитете. Определяются принципы
информатизации в процессе решения вопросов местного зна-
чения. Рассматривается характер применения информацион-
ных ресурсов в деятельности местной администрации. Автор
приходит к выводу о том, что при отсутствии эффективной
информационной политики побуждает органы местного са-
моуправления проявлять инициативу в вопросах модерниза-
ции процесса информатизации.

Ключевые слова: информационная политика, инфор-
мационный процесс, инфраструктура, местная администра-
ция, политика.

Информационная политика важный фактор постоянного про-
грессирования муниципального сообщества. Максимальные эко-
номические и социальные результаты можно получить активно
используя современные средства коммуникаций, информационных
технологий и их сетевые приложения: электронную почту, мульти-
медиа, телеконференции, интернет и тому подобное.

Информационный процесс нельзя рассматривать как един-
ственный и приоритетный способ развития общественных ком-
муникаций, его можно считать неотъемлемым компонентом со-
вокупности существующих процессов развития информацион-
ных коммуникаций при соблюдении условий безопасности вне
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зависимости от расстояния и использования технических
средств.

Достигнуть данную цель можно только лишь при условии
создания единого информационного пространства, объединяя ин-
формационные ресурсы, и системы, а также последующее разви-
тие коммуникационной инфраструктуры.

Таким образом, можно выделить следующие принципы ин-
форматизации:

1. Последовательность (наличие непрерывности и этапов).
2. Направленность.
3. Эффективность.
4. Управляемость.
5. Открытость.
6. Ресурсная обеспеченность.
7. Преемственность [4, с. 82].
К тому же, главными компонентами, составляющими интег-

рированная информационную среду (как основу единого информа-
ционного пространства) выступают:

1. Информационные ресурсы, совокупность информации, со-
держащей данные, сведения и знания, зафиксированные на соот-
ветствующих носителях информации.

2. Организационные структуры, обеспечивающие функцио-
нирование и развитие единого информационного пространства, в
частности сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и
передачу информации.

3. Средства информационного взаимодействия граждан и
организаций, обеспечивающие им доступ к информационным ре-
сурсам на основе соответствующих информационных технологий,
включающие программно-технические средства и организацион-
но-нормативные документы.

4. Система подготовки и переподготовки специалистов и
пользователей информационной среды [5, с. 182].

Учитывая характер отношений и связей логично акцентиро-
вать внимание на инфраструктуре управления, рассредоточенную
в структурных подразделениях администрации, муниципальных
предприятиях и учреждениях и других юридических лиц, участ-
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ников информационных процессов, преследующих их собственные
интересы. Преобладание децентрализованного начала в управле-
нии информатизацией порождает проблемы, которые препятству-
ют ее планомерному и эффективному проведению.

Политика в области информатизации органов муниципаль-
ного управления – это неотъемлемая часть муниципальной соци-
ально-экономической политики, которая проводится администра-
цией в интересах населения муниципального образования, а так-
же направлена на развитие информационной инфраструктуры, со-
вершенствование системы управления территорией, на удовлет-
ворения конституционных прав граждан и хозяйствующих субъек-
тов на информационное обеспечение.

Важно понимать значение термина «информация». При этом,
существует многочисленные вариации толкования данного понятия.

Объединив существующие рассуждения, будем понимать под
«информацией» общенаучное понятие, включающее обмен све-
дениями между людьми, человеком и автоматом, а также обмен
сигналами в животном и растительном мире.

В связи со смещением акцентов управления от централиза-
ции в сторону децентрализации расширилась самостоятельность
субъектов Российской Федерации, трансформировались цели уп-
равления, существенно изменились требования, предъявляемые
к органам местного самоуправления. Решение вопросов, связан-
ных с удовлетворением социально-экономических потребностей
населения, стало основной задачей органов местного самоуправ-
ления [7]. Это повлекло за собой изменение как количественных,
так и качественных характеристик информационных потребнос-
тей органов управления муниципальным образованием.

Для решения финансовых и социально-экономических про-
блем развития муниципальных образований необходима комп-
лексная многоплановая информация, включающая взаимоувязан-
ные характеристики земельных и природных ресурсов, элемен-
тов градостроительства и региональной инфраструктуры, све-
дения о деятельности хозяйствующих субъектов, экологическую
и социально-демографическую информацию, топографические
планы территорий.



Ñåêöèÿ 5

– 335 –

Информационное обеспечение становится настолько насущ-
ным условием функционирования любых субъектов государ-
ственного и муниципального управления, что позволяет говорить
об «информационном статусе». Информационный статус закреп-
ляется в Федеральном законе «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации». Все процессы инфор-
матизации органов муниципального управления должны быть рег-
ламентированы Законом. Таким образом, на данный момент
именно муниципальная информационная политика является важ-
нейшим элементом функционирования любого муниципального
образования.

Стоит отметить тот факт. что муниципальная информацион-
ная политика – это совокупность целей, отражающих интересы
города в информационной сфере, стратегических направлений их
достижения, задач и систему мер по их реализации. Целья можно
назвать определение основных направлений деятельности орга-
нов местного самоуправления по развитию информационного об-
щества в городе, его вхождению в региональное российское и
мировое информационное сообщество, консолидации и стабили-
зации общества [3, с. 25].

Муниципальная информационная политика – это неотъемле-
мая часть деятельности органов местного самоуправления. Ее не-
обходимо рассматривать как переход к современному информаци-
онному обществу. В этом плане приоритетные направления и зада-
чи информационной политики выступают как актуальные пробле-
мы построения информационного общества.

Политика открытого общества предполагает участие в уп-
равлении районом большого количества его жителей, и в этом
огромную роль играют информационные ресурсы – связь, элект-
ронные и печатные СМИ, новые компьютерные и цифровые ин-
формационные технологии. Информационная политика должна
системно реализовать распространение общечеловеческих, гума-
нитарных идей.

Информационная политика является важной составной час-
тью развития муниципального образования и охватывает все сфе-
ры жизнедеятельности муниципального сообщества.
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Долгосрочной стратегической целью информационной поли-
тики является построение социально-ориентированного информа-
ционного общества муниципального образования и вхождение его в
региональное, российское и мировое информационное пространство.
Необходимым условием для этого является создание единого ин-
формационно-телекоммуникационного пространства муниципально-
го образования.

В качестве задач информационной политики можно выделить:
1. Модернизацию информационной инфраструктуры.
2. Развитие информационных, телекоммуникационных техно-

логий, эффективное формирование и использование информацион-
ных ресурсов и обеспечение широкого, свободного доступа к ним.

3. Обеспечение жителей муниципального образования обще-
ственно значимой информацией и развитие независимых, социально
ориентированных средств массовой информации.

4. Подготовка жителей муниципального образования к жиз-
ни и работе в грядущем информационном веке.

5. Создание необходимой нормативно-правовой базы пост-
роения информационного общества.

6. Стабилизация и консолидация сообщества посредством
проведения в жизнь информационной политики.

7. Персональная компьютеризация и информатизация в орга-
нах местного самоуправления, организациях и семьях [2, с. 349].

Основным двигателем, обеспечивающим функционирование
муниципальной инфраструктуры и взаимодействие субъектов ин-
формационного пространства, считают профессиональные кадры,
информационные и телекоммуникационные технологии по полу-
чению, распространению и использованию информации, что в со-
вокупности представляет собой муниципальные информационные
ресурсы.

Муниципальные информационные ресурсы в настоящее вре-
мя являются дорогими для массового пользования, многие из них
не имеют справочного аппарата и средств навигации, части этих
ресурсов представлены в несовместимых электронных системах.
Поэтому важной является задача создания условий и механиз-
мов формирования, развития и эффективного использования ин-
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формационных ресурсов во всех областях жизнедеятельности му-
ниципального образования [1, с. 115].

В современных условиях усиливается роль государственного
и муниципального регулирования развития информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры, информационных технологий и
системы производства информационных услуг. Формирование ин-
формационного пространства предполагает широкомасштабную
компьютеризацию процессов переработки информации во всех сфе-
рах жизнедеятельности муниципального образования и активное
использование телекоммуникационных систем информационного
обмена. Основными инструментами этого процесса являются ин-
формационные и телекоммуникационные технологии, технологии
связи, системы и средства их обеспечения [6]. Сфера информати-
зации охватывает процессы создания, использования модификации,
утилизации информационных ресурсов с применением современ-
ных информационных технологий, средств информационной, вычис-
лительной и телекоммуникационной техники.

Информационное обеспечение муниципального управления –
это система концепций, методов и средств, предназначенных для
обеспечения пользователей (потребителей) информацией. К поль-
зователям информацией относятся любые субъекты, обращаю-
щиеся к средствам информационного обеспечения за необходи-
мой им фактографической, документальной, аналитической и дру-
гой информацией и пользующиеся ею. Такими общепризнанными
средствами являются системы информационного обеспечения
различных классов и видов, средства телерадиокомпаний, массо-
вой информации.

Муниципальная информационная политика – комплекс поли-
тических, правовых, экономических, социально-культурных и орга-
низационных мероприятий органов местного самоуправления, на-
правленный на обеспечение конституционного права граждан на
доступ к информации.

Отметим, что муниципальная информационная политика –
это особая сфера жизнедеятельности людей, связанная с воспро-
изводством и распространением информации, удовлетворяющей
интересы органов местного самоуправления и гражданского об-
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щества, и направленная на обеспечение творческого, конструк-
тивного диалога между ними и их представителями.

Различают два аспекта муниципальной информационной по-
литики: технологический (регулирование процесса развития ком-
понентов информационной среды) и содержательный (приорите-
ты коммуникационной деятельности участников общественно-
политического процесса).

Объектами муниципальной информационной политики явля-
ются:

1. Печатные средства массовой информации (газеты, жур-
налы, книгоиздание).

2. Электронные средства массовой информации (телевиде-
ние, радио, Интернет).

3. Средства связи.
4. Ннформационное право.
5. Информационная безопасность [4, с. 87].
Информационную политику можно рассматривать как ин-

струмент политического воздействия и средство достижения по-
литических целей: субъекты информационной политики способ-
ны с помощью информации оказывать воздействие на сознание,
психику людей, их поведение и деятельность как в интересах
государства и гражданского общества, так и в собственных ин-
тересах.

Стоит отметить, что в современных условиях именно муни-
ципальная информационная политика выделяет направления и
механизмы формирования и функционирования информационной
политики на муниципальном уровне. Отсутствие же полноценной
и четко сформулированной информационной политики зачастую
вынуждает органы местного самоуправления проявлять инициа-
тиву в вопросах организации процесса информатизации на уровне
муниципального образования.

Ïðèìå÷àíèå

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч-
ного проекта № 16-12-34014.
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