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СЕКЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

УДК 332.14 

Н.И. Абашева, А.П. Леготкина  (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВПО «Удмуртский государственный университет») 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Вопросы управления развитием территории – тема новая, мало изученная в 

отечественной науке и практике. Многие вопросы интенсификации использования 

потенциала развития муниципальных образований и регионов, разработки жизнеспособных 

моделей эффективного использования местных ресурсов остаются недостаточно изученными 

и дискуссионными в науке и злободневными в практической деятельности. В их числе 

эффективность управления социально – экономическим потенциалом регионов и 

муниципальных образований, повышение эффективности управления и др. [5]. 

В настоящее время основной целью развития большинства стран мира, регионов и 

городов является улучшение качества жизни населения. Поэтому процесс социально-

экономического развития включает в себя, среди прочего, создание условий, 

способствующих росту самоуважения людей в процессе формирования социальной, 

политической, экономической и институциональной систем, ориентированных на уважение 

человеческого достоинства, и способствующих тем самым обеспечению устойчивости 

развития всего общества в целом [4]. 

В современных условиях одним из компонентов качества жизни является качество 

культуры – важный ориентир развития мирового сообщества. Категория качества культуры 

становится ориентиром сетевого развития общества и адекватного управления им, и связана 

с концепцией устойчивого развития. Все это в совокупности делает выбранную тему 

актуальной, имеющей значительный теоретический и практический интерес. 

Целью работы является определение оптимального месторасположения вновь 

строящихся объектов культурно-досугового назначения в городе Ижевск. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

  анализ текущего расположения культурно-досуговых учреждений на территории МО 

«город Ижевск»; 

  определение сильных и слабых сторон текущего состояния; 

  построение графической модели влияния; 

  выявление зон высокой концентрации объектов культурно-досугового назначения и 

«выпавших» территорий; 

  выявление и формирование возможных путей развития и обеспечения устойчивого 

развития территории и общества. 

Объектом исследования является территория муниципального образования «город 

Ижевск». Одна из основных проблем города, как было отмечено в «Информация об итогах 

реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования 

«город Ижевск» на 2010-2014 годы за 2011 год», – это непропорциональность  

территориального расположения существующих учреждений культуры [1]. В связи с этим 

существует необходимость оптимизации размещения вновь строящихся объектов. 

Оптимизация – выбор наилучшего варианта из множества возможных, процесс 

выработки оптимальных решений; это процесс приведения системы в наилучшее 

(оптимальное) состояние. Иначе говоря, первая часть определения трактует оптимизацию 
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как факт выработки и принятия оптимального решения (в широком смысле): какое состояние 

изучаемой системы будет наилучшим с точки зрения предъявляемых к ней требований. 

Вторая часть определения имеет в виду процесс выполнения этого решения, т.е. перевод 

системы от существующего к искомому оптимальному состоянию [3]. 

В Программе социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Ижевск» на 2010 – 2014 годы запланированы мероприятия - создание музея П.И. 

Чайковского и Дома музыки как центра проведения российских и международных 

конкурсов, фестивалей, концертов, выставок, мастер-классов [1]. 

С целью выявления территорий, на которых необходимо построение новых культурных 

учреждений для равномерного распределения их влияния на развитие территории и 

общества, была использована технология построения цифровой модели комплексной оценки 

территории города Ижевск. Оценка и социально- экономическое зонирование исследуемой 

территорий осуществлялись по методике, основанной на круговом законе Гаусса [2]. 

Результатом исследования стала схема города с нанесенными круговыми линиями, 

отражающими плотность концентрации существующих культурно-досуговых учреждений 

(рисунок 1) и графическая модель города (рисунок 2). На данных рисунках видно, что 

«пиком» их концентрации является центр города. Наибольший интерес вызывает то, что с 

помощью проведенного исследования можно увидеть «выпавшие» территории; такими стали 

юго-западная часть Ленинского района города и северо-восточная часть Устиновского. 

Поэтому, внимание муниципальных властей должно быть обращено к данной проблеме. 

 

 
Рис. 1. Схема города с нанесенными круговыми линиями 

 
Рис. 2. Графическая модель города Ижевск 

По результатам проведенного исследования оптимальным местом размещения музея 

П.И. Чайковского и Дома музыки с точки зрения повышения эффективности управления 

социально – экономическим потенциалом города являются «выпавшие» территории: музей 
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П.И. Чайковского в Устиновском районе, а Дом музыки – в Ленинском (рисунок 3,4). Такое 

расположение объектов будет способствовать обеспечению устойчивости развития всего 

общества в целом.  

 
Рис. 3. Измененная схема города с нанесенными круговыми линиями 

 
Рис. 4. Измененная графическая модель города Ижевск 

 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что город Ижевск является по уровню своего 

развития среднестатистическим городом России, и поэтому результаты, полученные в ходе 

работы, можно будет апробировать на городах, находящихся на таком же уровне развития 

общества и территории.  

Сегодня задача управления устойчивым развитием любого муниципального 

образования, в том числе и города Ижевск – это текущее проектирование городской среды 

рассматриваемой территории, осуществляемое при определенных ограничениях. Данная 

работа имеет прикладной характер: полученные результаты исследования позволяют 

прогнозировать, проектировать, оценивать среду. 
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УДК 338. 268  

А.А. Абросимов, К.В. Швецов (Санкт-Петербургский государственный  

политехнический университет) 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 

 

В Конституции Российской Федерации закреплено три основные разновидности 

социального управления: общественное, муниципальное и государственное [1]. 

Государственное и муниципальное управления различаются по целям, задачам, 

субъектам и объектам управления, реализуемым функциям, полномочиям, управленческим 

технологиям и процедурам. В рамках государственного управления реализуются функции 

управления в различных сферах общественной жизнедеятельности: политической, 

экономической, социальной и др.  

Процесс государственного управления, как и любой другой вид управления, имеет три 

основных стадии - это подготовка и принятие управленческого решения; исполнение 

управленческого решения; контроль. 

Современные российские реалии обуславливают важность развития такой области 

государственного и муниципального управления как государственный финансовый контроль 

над использованием бюджетных средств. В этой связи научный и практический интерес 

представляет детальный анализ нормативно-правовых документов, и в первую очередь 

Бюджетного кодекса Российской Федерации с последними изменениями от 23.07.2013 года, 

касающихся именно государственного финансового контроля.  

Таким образом, целью настоящей работы является поиск и предложение путей 

совершенствования государственного финансового контроля, как важного элемента системы 

государственного управления. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены и решены следующие задачи: 

- изучена история становления законотворчества Российской Федерации в области  

государственного финансового контроля;  

- проведена сравнительная характеристика Федеральных законов «Бюджетный кодекс» от 

31.07.1998 № 145-ФЗ и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.07.2013 № 252-ФЗ»; 

- выявлены пути дальнейшего развития системы государственного финансового 

контроля. 

Указом Президента Российской Федерации от 25.07.1996г. N 1095   определено, что 

«государственный финансовый контроль – это контроль исполнения федерального бюджета 

и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, состояния государственного внутреннего и 

внешнего долга, использования кредитных ресурсов, организации денежного обращения, 

государственных резервов, предоставления финансовых и налоговых льгот. 

Возлагается на Счетную палату Российской Федерации, Центральный банк Российской 

Федерации, Министерство финансов Российской Федерации (Главное управление 

федерального казначейства и Контрольно-ревизионное управление), Министерство 

Российской Федерации по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет 

Российской Федерации, Федеральную службу России по валютному и экспортному 

контролю, контрольно - ревизионные органы федеральных органов исполнительной власти, а 
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также иные органы, осуществляющие контроль за поступлением и расходованием средств 

федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов...»  

Статьей 5 названного Указа Правительству Российской Федерации с участием 

Главного государственно - правового управления Президента Российской Федерации 

Президентом Российской Федерации ставилась задача в месячный срок подготовить и 

представить для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации: 

- проект федерального закона "О государственном финансовом контроле в Российской 

Федерации"; 

- проекты изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации, в Уголовный кодекс РСФСР, в Гражданский кодекс Российской 

Федерации и иные нормативные акты, предусматривающие персональную ответственность 

руководителей и должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

руководителей предприятий, учреждений и организаций за несвоевременное, нецелевое или 

неполное финансирование расходов вследствие принятых ими решений или действий [4]. 

Однако Указом Президента Российской Федерации от 18.07.2001 № 872 (спустя 5 лет) 

данное требование отменено, будучи так и неисполненным [5]. 

Альтернативой не принятому Федеральному закону «О государственном финансовом 

контроле в Российской Федерации» стало включение в Бюджетный кодекс РФ (Федеральный 

закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ (далее – БК РФ)) раздела IX «Государственный и 

муниципальный финансовый контроль» и части четвертой  «Ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации» [2]. 

Федеральный закон от 23.07.2013 № 252-ФЗ  «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – ФЗ № 252) спустя 15 лет существования БК РФ вносит, в последний, существенные 

изменения. В частности преобразовываются раздел IX и часть четвертая БК РФ [3].  

Принятие ФЗ № 252 явилось следствием административной реформы, начатой в 2003 

году с Указа Президента РФ от 23.07.2003 N 824 "О мерах по проведению административной 

реформы в 2003 – 2004 годах" - одной из самых масштабных реформ, проводимых в 

современной России, предполагающей, прежде всего совершенствование государственного 

управления и деятельности органов исполнительной власти. 

Целью реформы являлось повышение эффективности государственного управления, а 

одним из основных направлений совершенствование контрольно-надзорной деятельности в 

Российской Федерации [6].  

В результате Правительством РФ совместно с Федеральным Собранием РФ решены 

важные задачи по совершенствованию нормативно-правовой базы государственного 

финансового контроля, а именно: 

- установлены меры ответственности за каждое нарушение бюджетного 

законодательства РФ; 

- введены понятия внешнего и внутреннего государственного финансового контроля, 

определив на законодательном уровне их формы, методы и объекты; 

- система государственного финансового контроля стала приближена к 

международным принципам и стандартам. 

Вместе с тем, по-прежнему остаются нерешенными следующие проблемы правового 

регулирования  государственного финансового контроля (далее – ГФК):  

- ФЗ № 252 не вводит в БК РФ четко определенного, исчерпывающего круга субъектов 

государственного финансового контроля;  
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- отсутствуют положения раскрывающие содержание понятий «эффективность 

использования бюджетных средств», «эффективность финансового контроля», 

использующихся в БК РФ. 

Данные факты дают основание утверждать о необходимости доработки отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации. Так представляется важным: 

- БК РФ дополнить четкими, исчерпывающими определениями «эффективность 

использования бюджетных средств» и «эффективность финансового контроля»; 

- уточнить перечень субъектов ГФК в привязке к объектам контроля.  

Внедрение предложенных положений для совершенствования ГФК  позволит: 

- качественно планировать контрольную деятельность органов ГФК, приводить ее в 

соответствие с установленными законодательными и нормативными требованиями, внут-

ренними задачами субъектов ГФК; 

- оптимизировать структуру субъектов ГФК,  в соответствии с количеством объектов 

контроля подпадающих под его компетенцию; 

- способствовать повышению экономической и социальной эффективности    

использования финансовых и материальных ресурсов государства; 

- принимать обоснованные управленческие решения, направленные на повышение 

эффективности административной функции государства. 
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УДК 338. 268 

О.А. Аксенова, А.В. Апчел  

(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ 

С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

С появлением новых информационных технологий, позволяющих строить 

мультисервисные сети связи (МСС) с возможностями надежной передачи различных видов 

информации: речи, данных, видео, таблиц, графиков и т.п., особую актуальность приобретает 

телемедицина (ТМ). Она объединяет в себе две предметные области: медицину и 

телекоммуникации, и в результате такого симбиоза можно говорить о достаточно емком 

содержании ТМ [2]. Последняя, при ее повсеместном внедрении обеспечивает высокую 

эффективность государственного управления здравоохранением в Российской Федерации и 

включает в себя такие важные направления деятельности, как: 

consultantplus://offline/ref=619ED6C0A5B6907F87761081983E46A8A25E072893D4D94CA6D7DE51D6282C22AFE2CEE231BDD0PAE3J
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=32550;dst=100007
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– проведение мониторинга состояния здоровья городского и сельского населения 

Российской Федерации (РФ) с передачей результатов мониторинга в медицинские центры 

для консультаций и выработки рекомендаций по профилактике предупреждения болезней 

или рациональному способу их лечения; 

– оказание целенаправленной медицинской помощи людям, проживающим в 

отдаленных и труднодоступных районах страны. Очевидно, что население этих районов 

не имеет возможности выехать в какие-либо региональные медицинские центры, пройти 

в них диспансеризацию и получить квалифицированную консультацию по поводу 

состояния сердечно-сосудистой системы, артериального давления, внутренних органов 

и т.п. Для подобной группы населения использование методов телемедицины может 

оказаться единственным доступным и к тому же эффективным способом оценки 

состояния их здоровья и в необходимых случаях, принятия действенного медицинского 

вмешательства [4, 5]; 

– обследование состояния здоровья людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях, 

связанных с природными катаклизмами, например наводнениями или землетрясениями, 

пожарами, техногенными катастрофами, взрывами объектов, радиоактивными заражениями 

местности в результате аварий объектов с ядерным топливом (зарядом), террористическими 

актами, обрушениями зданий и т.д. 

Известно, что вопросы создания ТМ стали активно возникать в начале 90-х годов ХХ-

го века и изначально предполагали использование достижений телекоммуникационных 

технологий в здравоохранении [2, 6]. Средства телекоммуникаций позволяют связывать 

удаленных пациентов с поликлиниками, оказывающими первую помощь, больницами, 

медицинскими центрами, где преобладают высококвалифицированные специалисты. При 

этом телекоммуникации играют в основном роль транспорта для передачи результатов 

электрокардиограмм, рентгеновских снимков, компьютерных томограмм, других данных 

инструментальных исследований пациентов [1]. Чем разветвлённой будет данная 

транспортная сеть, выше пропускная способность и надежность каналов связи, меньше 

время развертывания данной сети, больше защищенность сети от несанкционированного 

вмешательства, тем качественней будут решаться задачи ТМ и государственного управления 

здравоохранением. 

Для решения задач ТМ принципиально может использоваться любая сеть связи 

общего пользования (ССОП): ведомственная сеть, альтернативных операторов либо 

комбинации из этих сетей. Наиболее распространенной в России является принадлежащая 

открытому акционерному обществу «Связьинвест» сеть ССОП, которая охватывает 

городские и сельские регионы на всем пространстве РФ. Довольно объемными являются 

ведомственные сети монополистов-гигантов, таких как Российские железные дороги, 

Газпром, Транснефть и т.д., но их зона действия, в основном, определяется местами 

присутствия объектов этих монополий. Наконец, сети альтернативных операторов, как 

правило, функционируют в мегаполисах, крупных городах, региональных центрах, их доля 

невелика в общем объеме сетей, однако те из них, которые выполняют роль провайдеров 

Интернет, замыкают на себя заметную долю междугородного и международного сообщения 

из-за применения существенно более низких тарифов на предоставление этих услуг связи [1]. 

При наличии проблемных участков телекоммуникационной сети в каких-либо 

регионах РФ с точки зрения мультимедийной передачи неоценимую помощь могут оказать 

интенсивно развивающиеся в последнее время широкополосные беспроводные устройства 

доступа по технологиям Wi-Fi (торговая марка для беспроводных сетей, от английского 

словосочетания wireless fidelity, дословно – высокая точность беспроводной передачи 

данных), WiMAX (от англ. worldwide interoperability for microwave access – 
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телекоммуникационная технология, разработанная с целью предоставления универсальной 

беспроводной связи на больших расстояниях для широкого спектра устройств) [3]. 

Предложенный подход построения телекоммуникационной платформы на основе 

новейших сетевых технологий с использованием современных информационных 

возможностей является объективно необходимым этапом на пути строительства 

национальной сети ТМ. При таком подходе эффективное достижение целей ТМ может 

происходить повсеместно на всем пространстве РФ, что значительно повысит эффективность  

государственного управления здравоохранением. Это приведет не только к рациональному 

использованию бюджетных средств, но и позволит расширить круг пациентов, которые 

смогут получить необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь, независимо от 

мест проживания. 
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М.Д. Гаврилова,Ф.А.Чапайкин , С.В. Калмыкова (Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ АСПЕКТОВ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННО-

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

 

В настоящее время существенное повышение качества работы основных, 

системообразующих отраслей российской экономики: промышленности, транспорта, ТЭК, 

банковского сектора, сельского хозяйства и других является приоритетной задачей. Острая 

необходимость в повышении инновационной активности и построении национальной 

инновационной экономической системы, продиктована серьезной угрозой экономической 

безопасности страны, исходящей от сильнейшей зависимости настоящей экономической 

системы от переменных факторов мировой экономики. В связи с этим, основной задачей, на 

наш взгляд, является разработка методологии оценки инновационной деятельности 

экономических субъектов, позволяющей установить значимые зависимости между 

факторами, оказывающими влияние на инновационные системы, и результатами 

функционирования этих систем [1].  
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Для формирования оценки инновационной деятельности экономических субъектов 

необходимо определить основные показатели деятельности указанных субъектов, выявить 

зависимости между данными показателями и определенными индикаторами инновационной 

активности предприятия. Следующим этапом должно стать статистическое исследование, 

проводимое с целью выявления и оценки взаимозависимостей между индикаторами. 

Результаты данного исследования будут являться основой, для разработки прогностической 

модели. Таким образом, обобщив выводы по каждому из вышеописанных этапов, мы 

получаем универсальную методологию оценки инновационной деятельности экономических 

субъектов [2].  

Данное исследование можно представить в виде сетевого графика (рис.1): 

 

 
Рис. 1. Этапы формирование оценки 

 

Обозначения на рис. 1: 

1) 1 этап - изучение основные показатели деятельности экономических субъектов 

2) 2 этап - формирование индикаторов инновационной активности предприятия 

3) 3 этап - разработка матрицы оценки 

4) 4 этап - статистическое исследование с целью выявления взаимозависимостей 

между индикаторами 

5) 5 этап - на основе выявленных взаимосвязей разработать модель прогнозирования 

6) 6 этап - обобщить выводы по каждой из вышеописанных задач в виде 

универсальной методологии оценки 

Понятие инновационной активности тесно связано с такой экономической 

категорией, как инновационная деятельность, которую принято характеризовать как 

процесс, направленный на воплощение результатов научных исследований и разработок 

либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, 

реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, 

используемый в практической деятельности [3].  

Разработка методологии оценки инновационной деятельности экономических 

субъектов позволит фактически сократить степень информационной неопределенности 

среды, в которой вынуждено действовать лицо, принимающее решение. Следствием 

вышесказанного станет оптимизация процесса разработки решения и повышение 

эффективности реализации этих решений.  

При разработке методологии целесообразно использовать параметры инновационной 

инфраструктуры предприятия и экономические характеристики. Матрица оценки 

инновационной деятельности предприятия будет состоять из столбцов – индикаторов и 

строк – объектов (Таблица 1)[4].  

В состав первого индикатора «Инновационно-ориентированные подразделения»  

входит: собственное подразделение ОКР, отдел главного технолога, лаборатория контроля 

качества продукции, группа по развитию новой продукции. 

В состав второго «Профессиональный кадровый состав»: персонал, 

заинтересованный в инновациях; кадры, обладающие специальным образованием и опытом 

проведения ОКР; маркетологи. 

В состав третьего «Финансовые ресурсы»: собственные, заемные, привлеченные. 
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В состав четвёртого «Материально-техническое оснащение»: пилотные установки, 

лабораторное оборудование. 

Таблица 1 

Матрица оценки №1 
 

Предприятие

Инновационно

ориентированные 

подразделения

Профес-

сиональ-

ный

 кадровый 

состав 

Финансо-

вые

ресурсы

Материа-

льно-

техничес-

кое осна-

щение

Интеллек-

туальная

собст-

венность 

Дополни-

тельные 

источник

и повыше-

ния 

результа-

тов 

ин.деят.

1

2

3
 

 

В состав пятого «Интеллектуальная собственность»: полезные модели, ноу-хау, 

бизнес-планы освоения инноваций. 

В состав шестого «Дополнительные источники…»: опыт управления проектами, 

стратегическое управление предприятием. 

На следующем уровне дифференциации происходит «дробление» этих индикаторов 

на более мелкие взаимосвязанные элементы (Таблица 2). 

Таблица 2 

Матрица оценки №2 

Предприятие
Нематериальные 

активы 

Прочие 

внеоборот

ные 

активы 

Число 

занятых в 

сфере 

НИР и  

ОКР 

(чел.)

Численно

сть 

работнико

в 

предприят

ия в 

целом

Оборудов

ание 

опытно-

приборног

о 

назначени

я 

Оборудов

ание 

производс

твенно-

технологи

ческого 

назначени

я 

Вновь 

введен-

ные

основные 

производ-

ственные 

фонды 

Среднего

довая 

стоимость 

основных 

производ-

ственных 

фондов 

предприя-

тия

Выручка 

от реализа-

ции новой 

или 

усовер-

шенство-

ванной 

продукци

и

Общая

 выручка 

от реализа-

ции всей 

прочей 

продукци

и 

Научно-

исследо-

ватель-

ские

 и учебно-

методиче-

ские 

инвести-

ционные 

проекты 

Прочие 

инвести-

ционные 

расходы 

1

2

3  
 

При разработке методологии оценки инновационной деятельности предприятий  

необходимым также представляется разработать когнитивные карты исследуемых объектов. 

Когнитивные карты позволят моделировать изучаемую систему даже при  частичном 

отсутствии конкретной статистической информации по предприятиям [5].  

Обобщённое описание ситуации позволяет применять предложенную методологию на 

этапе разработки стратегических планов, оценить текущую инновационную активность 

предприятия и учесть индикаторы при принятии управленческих решений о дальнейшем 

инновационном развитии. На этапе реализации стратегических планов инновационного 

развития такая оценка будет являться индикатором  возможных путей улучшения 

инновационной деятельности предприятия и позволит избежать нерационального 

использования финансово-экономических ресурсов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА АКВАКУЛЬТУРЫ 

 

На сегодняшний день потребление рыбы в нашей стране на душу населения очень 

мало, по сравнению с развитыми странами. Почти половина потребляемого человечеством 

объема рыбопродуктов приходится на выращенных в специальных хозяйствах водных 

биоресурсах, а не на выловленных в естественных условиях.  

Для Российской Федерации развитие аквакультуры крайне актуально, так как  только за 

счет развития аквакультуры можно будет удовлетворить все возрастающие потребности 

населения в рыбопродуктах. Таким образом, аквакультура – весьма перспективный сегмент 

рынка, который будет расти, улучшать состояние экономики, обеспечивать 

продовольственную независимость страны, насыщать внутренний рынок, повышать 

занятость населения.  

Что же представляет собой аквакультура? 

Аквакультура это вид деятельности, который связан с выращиванием, разведением или 

содержанием гидробионтов (водных организмов). 

Объектами аквакультуры являются различные водные организмы, выращивание, 

разведение или содержание которых происходит в искусственно созданном пространстве 

существования. Такими являются, рыбы, моллюски, ракообразные, водоросли, иглокожие, 

морские звери, корма для основных объектов аквакультуры. 

Искусственно созданное пространство существования это водные объекты, сооружения, 

где выращивание, разведение или содержание гидробионтов происходит при помощи 

специальных устройств или технологий [1]. 

Аквакультура делится на несколько видов, в зависимости от того, какие объекты 

выращиваются (разводятся или содержатся): 

 Рыбоводство (писцикультура) это один из основных видов аквакультуры, 

занимающийся разведением рыбы, увеличением и улучшением рыбных запасов в 

водоемах. (Для разведения рыбы используют естественные и искусственные водоемы, 

такие как садки, аквариумы, бассейны). 

 Марикультура (морская культура) – вид аквакультуры, который занимается 

выращиванием или разведением морских гидробионтов (моллюски, водоросли, 

ракообразные, рыбы, иглокожие) в морях, лиманах или искусственных условиях [2]. 

Цель нашего исследования – выявление проблем развития рынка аквакультуры. 

Задачи: 

 Определить основные понятия рынка аквакультуры. 

 Выявить особенности функционирования рынка аквакультуры на Северо-Западе. 

 Изучить зарубежный опыт в аспекте регулирования рынка аквакультуры. 

 Выявить проблемы в государственном регулировании рынка аквакультуры в 

Российской Федерации. 
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 Предложить пути совершенствования выявленных проблем. 

Для достижения поставленной цели был проведен сравнительный анализ. 

Промышленное рыболовство – это предпринимательская деятельность по вылову 

водных биоресурсов (рыбы, водные беспозвоночные, водоросли, водные млекопитающие) с 

применением специальных средств по переработке, транспортировке и хранению 

выловленных водных биоресурсов и продуктов их переработки. 

Переработка водных биоресурсов (гидробионтов) – изменение первоначальных свойств 

гидробионтов с применением различных специальных способов технологической обработки 

[3]. 

Рынок аквакультуры каждого региона имеет свою специфику. 

Например, на Северо-Западе существует несколько предприятий, производительностью 

более 1000 тонн. В Карелии есть предприятия, которые достигают 4 тысяч тонн. Для того 

чтобы выжить, предприятия должны закупить огромное количество кормов и посадочного 

материала. Количество кормов примерно соответствует количеству продаваемой продукции 

(1000 тонн форели требует 1000 тонн кормов). Без поддержки государства или банков очень 

сложно аккумулировать такие средства (стоимость кормов на сегодняшний день составляет 

80-90 рублей за килограмм), в основном стоимость кормов формируется из рыбной муки и 

растительного жира. Предприятия, производящие рыбные корма по всему миру, скупают 

растительное, кокосовое, подсолнечное, пальмовое, рапсовое масло. На сегодняшний день 

повышается стоимость растительного масла, соответственно повышается стоимость кормов 

(на 10% - минимум). Это приводит к увеличению стоимости рыбы в магазине более чем на 

10%. Данную зависимость можно проследить на рисунке 1 [4]. Любое предприятие 

аквакультуры опирается либо на кредиты, либо на структуры инвесторов.  

 

 
 

Рис. 1 Зависимость цен на рыбу от стоимости растительного масла 

 

Проанализируем бизнес-процессы рынка аквакультуры.  

На сегодняшний день существенно сокращено кредитование «Россельхозбанком» 

сельскохозяйственных предприятий. В частности, министр сельского хозяйства определил, 

что 76 субъектов Российской Федерации не приспособлены к ведению сельскохозяйственной 

деятельности (несмотря на то, что царская Россия обеспечивала продуктами сельского 

хозяйства себя и экспортировала продукты за пределы России). Возможно, банковские 

структуры могли воспринять это как руководство к действию. Соответственно, предприятия 

аквакультуры не получили кредиты. Всем сельскохозяйственным предприятиям в 2013 году 

было задержано финансирование и огромному количеству из них было отказано в 

кредитовании.  

Это создало дополнительные трудности выживания сельскохозяйственных 

предприятий, для которых в нашей стране и так отсутствуют условия для существования. 
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Давайте обратимся к зарубежному опыту. Для этого рассмотрим особенности рынка 

аквакультуры в Скандинавских странах.  

Несмотря на то, что у них примерно одинаковые финансовые и законодательные 

условия для функционирования аквакультуры, т.е. многолетняя практика и отработанное 

законодательство в области аквакультуры, они все равно конкурируют между собой. 

Природные условия выращивания рыбы в Норвегии существенно лучше, чем в 

Финляндии. Это определяется постоянной круглогодичной температурой морской воды во 

фьордах Норвегии - 16-18 градусов Цельсия, благодаря течению Гольфстрим.  

Существенным плюсом является то, что рыба выращивается в морской воде. Морская 

соль является катализатором роста рыбы. За год малек 18 грамм достигает 1,5-2 килограмм. 

Соответственно, условия выращивания в пресной и в морской воде различаются, не менее, 

чем в два раза. В Финляндии и в России чтобы вырастить рыбу в 3 килограмма (при этом у 

нее 100% должна быть икра), потребуется три года. В Норвегии этот срок сокращается 

примерно вдвое.  

Будучи членом ЕС, Норвегия добилась снятия ограничения квот на ввоз форели в 

Финляндию в 2010 году. Это привело к тому, что выращивание форели в Финляндии стало 

не рентабельным, ввиду того, что рыбоводство в Финляндии, в основном, происходит в 

пресной воде, а рыбоводство в пресной воде имеет низкую конкурентоспособность с 

рыбоводством, которое при идеальных температурных условиях осуществляется в морской 

воде. Часть рыбоводных хозяйств Финляндии, выращивающих форель, стали 

перепрофилироваться на выращивание сиговых видов рыбы, для увеличения 

конкурентоспособности и занимаемой доли рынка [5]. 

Финансирование любого проекта в странах ЕС упрощается правилами и порядками, 

которые установлены европейским банком реконструкции и развития, который 

предусматривает, при вводе в эксплуатацию объектов аквакультуры, компенсировать 50% 

стоимости строительства предприятиям, при соблюдении правил строительства и 

документации. По сравнению с Россией это идеальные условия для развития любого 

предпринимательства, а тем более такого денежноемкого, как выращивание рыбы. 

В России рынок аквакультуры имеет ряд недостатков, по сравнению со 

Скандинавскими странами. Проценты по кредитованию таких объектов аквакультуры в этих 

странах не сравнимы с процентами, которые взимаются в России. 

Проведенный нами анализ предполагает проведение следующих мероприятий по 

улучшению рынка аквакультуры в России: 

 Для недавно созданных предприятий снизить ставку налогообложений сроком до трех 

лет. 

 Ввести отсрочку платежа по кредиту до трех лет на приобретение посадочного 

материала. 

 Предоставить возможность получения кредита под небольшой процент без 

обеспечения залогом для целевого использования предоставляемых средств. 

 Компенсировать 30% стоимости строительства предприятиям, при соблюдении 

правил строительства и документации (по опыту стран ЕС). 

 Механизм функционирования данного сегмента рынка имеет ряд недостатков. 

Однако, при создании всех условий для развития рынка аквакультуры, эта сфера будет не 

только способствовать развитию рыбоводства и рыболовства в нашей стране, но и помогать 

развитию малого бизнеса, что актуально сейчас для Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯМИ САНКТ-ПЕТЕРБРУГА 

ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   

(НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА) 

 

Оценка деятельности районных администраций Санкт-Петербурга регулируется 

множеством нормативно-правовых актов, как то: указы президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Санкт-Петербурга, распоряжения Комитетов Правительства 

Санкт-Петербурга и прочее. Несмотря на это, в 2011 году по итогам заседания рабочей 

группы по оценке эффективности деятельности администраций районов Санкт-Петербурга,  

среди 18 районов ни один не достиг целевых значений по всем показателям. В общем 

рейтинге районов 1 место было присвоено Невскому району, который достиг целевых 

значений по 44 показателям из 138 показателей мониторинга социально-экономического 

развития и 67 показателей по 12 задачам оценки эффективности деятельности 

администраций. В связи с этим необходимо выяснить, в чем же причина такого положения 

дел. Завышены ли оценки эффективности деятельности районных администраций Санкт-

Петербурга, или администрации районов неправильно планируют курс развития? 

Цель настоящего исследования – выявить причины невыполнения районными 

администрациями Санкт-Петербурга целевых значений социально-экономического развития 

(на примере администрации Кировского района). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: провести 

сравнительный анализ постановлений Правительства, связанных с оценкой эффективности 

деятельности администраций районов Санкт-Петербурга, а также проанализировать 

результаты деятельности администрации Кировского района за 2012 год. 

Весной 2012 года постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об организации 

мониторинга социального экономического развития районов Санкт-Петербурга и оценки 

эффективности деятельности администраций районов Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы» 

утратило силу и в действие вступило постановление Правительства Санкт-Петербурга «Об 

Основных направлениях деятельности Правительства Санкт-Петербурга на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов». В новом постановлении количество показателей 

уменьшилось, зато теперь они распределены по 16 отраслевым политикам, в каждой из 

которых поставлены определенные задачи [1]. Показатели делятся на индикаторы 

выполнения задач (непосредственные результаты деятельности районных администраций, 

выражающиеся в количественной характеристике) и стандарты проживания (конечные 

результаты деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, выражающиеся в целевом состоянии (его изменении) уровня и качества жизни 

населения) [2]. Для расчета значений данных показателей Комитетом по экономическому 

развитию, промышленной политике и торговле была разработана и утверждена 

распоряжением от 15.05.2012 № 574-р Методика расчета значений показателей социально-

экономического развития Санкт-Петербурга. Таким образом, благодаря разделению по 

отраслям и разработанной методике расчета, оценки стали более прозрачными, и во многих 

районах Санкт-Петербурга в 2012 году целевые значения показателей были близки к 100%. 

http://www.gks.ru/
http://norgesea-food.ru/images/seainf/ind/fishind.pdf
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Итак, в 2012 году из 133 оценочных показателей целевых значений Кировским районом 

было достигнуто 105 показателей [3]. Высоких показателей администрация достигла не 

только благодаря разработанному механизму их расчета, но и благодаря совместным 

усилиям всех структурных подразделений администрации Кировского района. В целом 

практически все отрасли улучшили свой рейтинг в сравнении с прошлым годом, так в сфере 

молодежной политики, политики в сфере безопасности и правопорядка, транспортной 

политики, политики в сфере благоустройства и политики в сфере государственного 

управления целевые значения были достигнуты 100-процентно. Лишь по 28 показателям из 7 

отраслей не удалось выполнить плановые значения. Среди них: 

-  социальная политика – 7% (по 1 показателю из 15); 

-  политика в сфере здравоохранения – 15% (по 5 показателям из 33); 

-  политика в сфере физкультуры и спорта – 17% (по 1 показателю из 6); 

-  политика в сфере культуры – 18% (по 2 показателям из 11); 

-  жилищная политика – 28% (по 6 показателям из 21); 

-  политика в сфере образования – 41% (по 9 показателям из 22); 

-  политика в сфере коммунальной инфраструктуры -100% (по 4 показателям из 4) [3]. 

Отраслями «аутсайдерами» в 2012 году стали политика в сфере образования и политика 

в сфере коммунальной инфраструктуры. Несмотря на 100% невыполнение плана в сфере 

коммунальной инфраструктуры, подробнее проанализировать необходимо показатели в 

сфере образования, так как недовыполнение показателей в сфере коммунальной 

инфраструктуры варьируется от 2- – 3%, а в сфере образования – от 2 – 30%.  

В Кировском районе низкие показатели по задаче обеспечения качества и доступности 

дошкольного образования. В районе не хватает мест в дошкольных образовательных 

учреждениях, при целевом ориентире в 100%, процент исполнения составил 88,1. Для 

преодоления дефицита мест в детских садах необходимо вернуть здания бывших детских 

садов, используемых в настоящее время не по назначению (мной выявлено 5 объектов). 

Необходимо провести проверку по этим 5 объектам, в ходе которой будет устанавливаться 

факт соблюдения законодательства при сдаче в аренду и передаче в безвозмездное 

использование зданий детских садов. Данной процедурой должна заниматься Прокуратура 

Санкт-Петербурга. В случае выявления незаконного использования зданий детских садов, 

администрация Кировского района при подготовке проекта бюджета на соответствующий 

финансовый год в порядке и сроки составления проекта бюджета Санкт-Петербурга должна 

предоставить предложения по выделению из бюджета Санкт-Петербурга средств 

необходимых на капитальный ремонт данных зданий. Решить проблему можно и с помощью 

привлечения частных инвесторов, которые будут вкладывать средства в строительство 

детских садов, взамен же от 10 – 20% мест в построенном детском саду будут оставаться за 

семьями  инвесторов. Инвесторы могут вкладывать средства в строительство 

многопрофильных детских садов на 8 групп (2 ясельных, 2 младших, 2 средних и 2 старших). 

Второе низкое значение показателя «доля педагогических и управленческих 

работников ДОУ, повысивших свою квалификацию, от их общего количества» также далеко 

от целевого и составило 17% из 47% запланированных. Основной причиной, по которой 

работники не могут повышать свою квалификацию, является недостаток подменных кадров. 

Если говорить о воспитателях в детских садах, которые работают посменно, то в данной 

ситуации, на воспитателя ляжет дополнительная нагрузка, что может привести к ухудшению 

качества занятий. Решить данную проблему можно введением в штат подменных 

работников, которые будут замещать сотрудника во время его учебы. Ежегодно 

государственные учреждения могут подавать в Комитет финансов Санкт-Петербурга заявки 

на выделение дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

повышения квалификации педагогических работников государственных образовательных 
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учреждений, в соответствии с квотами, определенными Комитетом по образованию [4]. 

Таким образом, средства на заработную плату подменным сотрудникам будут выделяться из 

бюджета Санкт-Петербурга.  

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга можно решить и проблему, связанную с 

долей благоустроенных территорий государственных дошкольных образовательных 

учреждений в районе. В 2012 году процент исполнения составил 98,6% при целевом 

значении в 100%. 

Реализовав вышеизложенные предложения, администрация Кировского района в 2013 

году и 2014 году увеличит количество показателей, достигнувших целевых значений, тем 

самым повысится уровень жизни граждан, проживающих на территории Кировского района. 
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УДК 364.1 

А.А. Гранат (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ К ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 

Данный доклад имеет своей целью рассмотреть один из аспектов наиболее актуальной 

проблемы современной России — проблемы отношений между двумя крупнейшими 

группами, на которые сейчас поделилось российское сообщество: трудовых мигрантов и 

местного населения. Нам предстоит выявить самые наболевшие вопросы и определить 

возможные пути оптимизации положения дел.  

Последние события показали, что дальнейшая эскалация межэтнического напряжения 

грозит вовлечением в конфликт всех групп населения и может привести страну к 
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крупнейшему социально-экономическому кризису. В этой связи задачами первостепенной 

важности для исследователя представляются следующие: 

- наметить наиболее эффективные способы помочь среднестатистическому трудовому 

мигранту успешно интегрировать в общество принимающей страны; 

- дать местному населению исчерпывающую информацию о миграционной политике 

государства и значении трудовой миграции для экономики страны; 

- разработать для конфликтующих сторон просветительские программы с 

использованием новейших технологий формирования толерантности в обществе. 

Недавние события в Москве как нельзя лучше продемонстрировали, насколько 

серьёзными проблемами чревата недостаточная информированность населения в отношении 

трудовой миграции вкупе с созданием негативного образа мигранта в СМИ и, с другой 

стороны, недоработанностью миграционной политики государства, создающей почву для 

злоупотреблений. 

В этой связи рассмотрению подлежат, прежде всего, Федеральный закон Российской 

Федерации от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О Правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» [1], а также «Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года", утверждённая Президентом РФ [2]. В тексте 

Концепции ясно сказано, что «одна из стратегических задач - создание условий и механизмов 

для привлечения востребованных экономикой высококвалифицированных и 

квалифицированных специалистов разного профиля, предпринимателей и инвесторов, 

прежде всего на долгосрочной основе».  

Следует отметить, что механизмы для привлечения высококвалифицированных 

специалистов, предпринимателей и инвесторов практически отсутствуют, так как 

иностранные специалисты , а также лица, готовые вкладывать в российскую экономику свои 

материальные средства, натыкаются на непреодолимое препятствие в виде ограничения, 

согласно Закону, срока трудового договора для мигрантов. Не говоря о том, что такое 

положение ущемляет права приезжих по сравнению с коренным населением (особенно в 

совокупности с законодательно закреплённым ограничением для мигрантов на ряд 

профессий; в частности, имеется в виду запрет занимать некоторые руководящие 

должности), любой потенциальный инвестор заинтересован в длительных контрактах, и срок 

в один год (определённый Законом) представляется совершенно не достаточным для 

плодотворного сотрудничества. Кроме того, Законом установлена крайне сложная процедура 

оформления документов для закрепления законного статуса трудового мигранта, что само по 

себе уже косвенно создаёт почву для нелегальной миграции. Следует отметить также и тот 

факт, что многие оговорённые Законом ограничения прав трудового мигранта (как-то: 

необходимость получения разрешения на работу, без которого мигрант не имеет права 

приступить к трудовой деятельности, обязанность платить пошлины за многие действия, 

связанные с трудоустройством, ограничение свободы передвижения в пределах 

принимающего государства, обязательность регистрации по месту пребывания с ежегодной 

перерегистрацией) входят в противоречие с правами трудящихся, закреплёнными 

Конституцией РФ. 

Закон закрепляет определённые обязанности также для привлекающих иностранные 

кадры работодателей — работодатель обязан представлять документы, подтверждающие его 

право на привлечение иностранной рабочей силы, а также содействовать выезду трудового 

мигранта из Российской Федерации по истечении срока трудового договора. Статистические 

данные свидетельствуют, что подавляющее большинство увольнений иностранных 

сотрудников происходит по «бюрократическим» причинам, т. е. несовершенство 

действующего законодательства существенно тормозит процесс интеграции иностранной 

рабочей силы в российскую экономику.  
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Достоин упоминания и тот факт, что квоты на привлечение иностранной рабочей силы 

в регионах зачастую устанавливаются произвольно, без учёта реального спроса на рынке 

труда, и это объясняется (в том числе) соображениями «защиты прав» местного населения. 

При этом исследования Комитета по труду и занятости населения, проводимые совместно с 

УФМС, на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области убедительно доказывают, 

что обеспечение рабочими местами местных жителей по-прежнему осуществляется в 

приоритетном порядке и иностранные рабочие привлекаются только в той мере, в какой это 

требуется для успешного развития экономики региона.  

Барковская Е.В своём независимом журналистском расследовании [3] указывает 

следующие цифры: 

- русские рабочие оценивают свои услуги примерно в два раза дороже мигрантов; 

- в 2011-м году доходы от мигрантов в бюджет Санкт-Петербурга составили примерно 

7,2 млрд руб., тогда как расходы на них (в том же году) — 401,7 млн; 

- в то же время из-за нелегальной миграции бюджет теряет примерно столько же, 

сколько и получает. 

Однако изучение газетных публикаций и материалов электронных СМИ, касающихся 

последних событий в Москве демонстрирует, что местное население не информировано обо 

всех этих противоречиях, фактически создающих почву для правонарушений, и причина всех 

негативных явлений видится исключительно в самих мигрантах. Кроме того, коренные 

жители, не в последнюю очередь благодаря статьям, публикующимся в газетах, видят в 

трудовой миграции признаки экспансии, грозящей им отъёмом рабочих мест. Таким образом, 

журналисты и некоторые общественные деятели, высказывающиеся посредством СМИ, 

обостряют и без того накалившуюся обстановку. 

Например, обсуждение публикации В. Дубнова [4] демонстрирует убеждённость 

населения  в том, что мигранты не платят налогов и существуют за счёт коренных 

налогоплательщиков. В статье, опубликованной в газете «Аргументы и Факты» (№ 42 за 2013  

год) приводится высказывание К. Крылова (политика и публициста), фактически заявившего, 

что нежелание местных жителей занимать низкооплачиваемые места — это вымысел 

недобросовестных работодателей [5]. Подобные заявления, что очевидно, не способствуют 

разрешению возникшей в обществе к настоящему моменту конфликтной ситуации. 

Местное население не осведомлено и о том, что 95% правонарушений, совершаемых 

приезжими, приходится на мигрантов-«нелегалов», чьё пребывание на территории 

Российской Федерации, как уже говорилось выше, не в последнюю очередь обусловлено 

законодательно, т. е., причиной его является Закон, максимально усложняющий процедуру 

«легализации» для мигранта и тем самым создающий почву для преступления. 

Криминогенная обстановка в среде «нелегалов», разумеется, объясняется и крайне низким 

уровнем жизни представителей этой группы населения. В сложившейся на данный момент 

ситуации дефицита рабочих рук, с одной стороны, и потерь бюджета из-за «нелегалов» - с 

другой, представляются совершенно необходимыми законодательные инициативы на самом 

высоком уровне, направленные на решение этой давно назревшей проблемы: во-первых, 

следует упростить процедуру «легализации» для законопослушных мигрантов, во-вторых — 

разрабатывать и поддерживать программы социальной помощи мигрантам (прежде всего — 

обеспечения их жильём и медицинской помощью), что позволит повысить качество жизни 

мигрантов и оптимизировать процесс их интеграции в принимающее сообщество, наконец, в-

третьих — информировать население, применять новейшие технологии для оптимальной 

культурной интеграции и формирования толерантного отношения у принимающего 

сообщества. Само собой разумеется, что в последнем пункте должны быть задействованы не 

только государственные структуры (те же УФМС и Комитет по труду и занятости населения) 

но и СМИ, однако картина, которую мы на данный момент наблюдаем, оставляет желать 
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лучшего: крайне мало газетных публикаций посвящены тому, что развитие российской 

экономики, вкупе с демографической ситуацией (на примере Санкт-Петербурга и 

Ленобласти), настоятельно требует притока «свежей крови», тому, что повышение качества 

жизни трудовых мигрантов и уравнение их в правах с коренными жителями благотворно 

отразилось бы на всех слоях населения. В газетах сообщают, главным образом, об очередном 

преступлении, совершённом мигрантом (при этом не всегда бывает даже указано, является ли 

приезжий «нелегалом»), причём это касается также и публикаций, посвящённых недавним 

событиям в Москве. Мы можем наблюдать, как при освещении незаконных действий, 

свидетельствующих о крайнем обострении конфликта, СМИ настойчиво продолжают 

развивать уже давно сформированный и укоренившийся в народном сознании «образ врага», 

усугубляя тем самым уже и без того критическую ситуацию. Получила широкое 

распространение практика публикации в СМИ свидетельств рядовых обывателей о 

негативном влиянии трудовой миграции на их повседневное существование: 

«Люди боятся ходить по району даже днём». [5] 

Опасность подобной практики состоит в том, что, с одной стороны, подобные 

заявления, будучи «голосом народа» не нуждаются в обосновании, а с другой стороны — их 

следствием является формирование негативной оценки приезжих даже у той части 

населения, которая до тех пор была настроена нейтрально. В формировании этой оценки 

участвуют также общественные деятели, высказывающиеся посредством СМИ, в том числе 

радикально настроенные деятели РПЦ. 

«Добиться того, чтобы (…) человек, который нагло попирает принятые в русских 

городах нормы общежития, а потом ещё хватается за нож, чётко понимал: он делает для себя 

что-то не менее опасное, чем если бы он бросился с крыши, - заявил журналистам 

протоиерей Всеволод Чаплин». [5] 

Очевидно, что подобное одностороннее освещение конфликта (применительно к 

недавним событиям в Москве) не только не способствует снижению межэтнической 

напряжённости, но и создаёт почву для новых конфликтов. М. Кузнецов в своей статье 

«Бирюлёво — лишь симптом» заявляет, что в обществе назрела «готовность устраивать 

массовые беспорядки (…) при малейшем поводе». [6] В. Дубнов считает, что «мифы 

о кавказцах и выходцах из Центральной Азии теперь обретут в массовом сознании силу 

законов природы, и теперь неприличным будет считаться не их цитирование в обществе, 

даже интеллигентском, а попытка их опровергнуть, даже в шутку». [4]  

Стоит отметить, что на законодательном уровне меры уже принимаются — 

Федеральным законом от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и 

ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» 

расширена сфера полномочий органов госвласти субъекта РФ и усилена ответственность 

органов власти всех уровней и их должностных лиц в области межнациональных отношений.  

Отныне за высшими органами исполнительной власти законодательно закреплены 

обязанности по обеспечению государственный гарантий прав и свобод гражданина 

независимо от расы, национальности, языка и религии, предотвращению ограничения прав и 

дискриминации по расовым, национальным и иным подобным признакам, профилактике 

межэтнических конфликтов и принятию мер, способствующих социальной и культурной 

адаптации мигрантов. Аналогичные полномочия включены в предметы ведения 

муниципальных образований всех уровней и установлена возможность отставки главы 

муниципального образования, если  им, органами и должностными лицами местного 

самоуправления и подведомственными организациями допущены массовые нарушения 

гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от национальных, 
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языковых, религиозных и иных признаков, ограничения прав и дискриминации по этим 

признакам, при условии, что действия способствовали возникновению межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов [7]. 

Остаётся добавить, что в сложившейся ситуации именно СМИ должна принадлежать 

решающая роль в деле просвещения местного населения — т. е. в том, чтобы 

исчерпывающим образом представить и объяснить позитивное влияние трудовой миграции 

на российскую экономику и создать «положительный образ» трудового мигранта. 

Социологические исследования достаточно убедительно демонстрируют готовность 

принимающего сообщества к конструктивному диалогу и сотрудничеству — опросы 

показали, что большинство коренного населения не испытывает враждебности к мигрантам, 

а те «камни преткновения», которые стоят на пути успешной интеграции мигрантов в 

российское сообщество, легко преодолеваются при приложении объединённых усилий со 

стороны государственных структур и средств массовой информации. В конечном итоге 

преодоление межэтнических и межкультурных противоречий направлено на конструктивное 

взаимодействие мигрантов и коренного населения в деле развития российской экономики. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЛИЧНЫХ 

АРТИСТОВ В МЕГАПОЛИСЕ НА ПРИМЕРЕ САНКТ–ПЕТЕРБУРГА 

 

Довольно часто, проходя по улицам Санкт-Петербурга, можно увидеть людей, 

играющих на музыкальных инструментах, танцующих, показывающих фокусы и других 

артистов, развлекающих толпу. Мало кто задумывается о том, с какими проблемами они 

сталкиваются, чтобы получить возможность выступать. Нельзя забывать и о другой стороне 

медали: в большинстве случаев артисты получают деньги от толпы зевак, так называемые 

«добровольные пожертвования», своеобразный доход. Посчитать такой доход и  собрать  

налоги – государство не может и не имеет права. Как следствие, у самих же артистов 

возникают проблемы с правоохранительными органами, действующими на основании статьи 

171 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство». 

Следующий блок проблем системы регулирования деятельности уличных музыкантов 

особенно актуален для Санкт-Петербурга, как для культурной столицы России: уличные 
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артисты, выступающие, преимущественно, в центре, сильно влияют на облик города. Органы 

местного самоуправления, ответственные за сохранение исторического образа и традиций, 

не должны оставлять без внимания вопрос регулирования уличного искусства.  

Целью данной работы является анализ проблем регулирования деятельности уличных 

музыкантов в Санкт-Петербурге и изучение последствий данных проблем. К задачам 

исследования относится изучение специфики уличного искусства, проблем, связанных с 

данной сферой деятельности, а так же последствий для города, к которым приводит 

отсутствие решений вышеуказанных проблем.  

Уличный артист - это человек или группа лиц, выступающих на улице, в переходах, метро, 

парках и других местах собрания людей. Они делают это либо ради удовольствия, либо ради 

денег, либо и того и другого вместе взятого. К видам уличного искусства относятся: музыка, 

живые скульптуры, жонглирование, иллюзионизм, клоунада, огненное искусство, пантомима, 

уличный театр, танцы, ходули. Учитывая данные опроса, проведенного в группе «Уличные 

артисты» на сайте [1], можно сделать вывод, что в России по видам деятельности уличного 

искусства лидирует музыка (25,5% уличных артистов – музыканты). На втором месте огненное 

искусство (24%), а на третьем – жонглирование (13,5%).  

Людей, занимающихся этим видом деятельности, можно разделить на несколько 

категорий. Во-первых, это студенты, которым подобные выступления «и практика, и 

преодоление страха, и возможность «дотянуть до стипендии» [2]. Вторая категория – это 

профессионалы своего дела, которые используют уличные выступления с целью обратить 

внимание на себя, или же на новый альбом. В-третьих, гастролёры, которые путешествуют 

по стране и миру.   

В ходе исследования было обнаружено три  основные проблемы деятельности уличных 

артистов: 

1. Отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей отношения уличных 

артистов с органами власти, а также правоохранительными органами. 

2. Отсутствие налогового регулирования данной деятельности. 

3. Влияние уличного искусства на образ Санкт-Петербурга. 

Рассмотрим каждую проблему подробнее.  

Отношения уличных артистов с правоохранительными органами четко не определены 

законом. Ситуация складывается так, что правоохранительные органы не только не 

защищают уличных музыкантов (в силу отсутствия соответствующих полномочий), но и 

препятствуют подобной деятельности, опираясь на законодательную  базу. Однако, нужно 

заметить, что артисты, выступающие на улице нуждаются в поддержке и защите со стороны 

полиции. Многочисленные хулиганы не только мешают им выступать, но и отбирают 

заработанные деньги, устраивают драки, ломают музыкальные инструменты и прочий 

инвентарь, необходимый для проведения концерта. Со своей стороны правоохранительные 

органы требуют исполнения законов. Самыми распространенными основаниями запретов 

выступлений уличных артистов являются:  

1. Незаконное предпринимательство (статья 171 УК РФ, статья 14.1 Кодекса об 

административных правонарушениях). 

2. Нарушение тишины и покоя граждан. 

3. Попрошайничество. 

Дело в том, что нет ни одного нормативно – правового акта: ни федерального, ни 

регионального, который регулировал бы конкретно деятельность уличных артистов. 

Соответственно, правоохранительные органы руководствуются законами, косвенно 

связанными с данной сферой, что негативно сказывается на уличных артистах. На 

юридическом интернет – портале опубликован следующий пример: «Постояв какое-то время 

в стороне, понаблюдав за тем, как прохожие бросают мелочь в чемоданчик исполнителей, 
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стражи порядка объявили музыкантам, что они задержаны за незаконную 

предпринимательскую деятельность, и препроводили их в ближайший участок» [3]. Чтобы 

избежать подобных ситуаций крайне необходимо легализовать и наделить правами и 

обязанностями современных уличных артистов.  

Вторая проблема – это отсутствие налогового регулирования. Так как невозможно 

обязать уличных артистов платить налоги с прибыли, которую они получают – неплохим 

выходом из ситуации стала бы выдача лицензий/патентов, когда артист единовременно 

платит за разрешение на выступление. Такое решение проблемы может включать в себя и 

определение места, где артист выступает, таким образом, исключатся конфликтные ситуации 

между несколькими деятелями, желающими выступать в одно и то же время, в одном и том 

же месте. Закон в этом случае будет на стороне держателя лицензии. Также данная мера 

ослабит внутреннюю «мафию» и облегчит новичкам «вход на рынок».  

Третья проблема связана с созданием облика города. В Санкт-Петербурге есть 

исторический центр, в котором также выступают уличные артисты. Нельзя забывать, что 

центр города – это его лицо, а Санкт-Петербург считается культурной столицей России и 

целесообразно задуматься об ограничениях для уличного искусства: например, сделать 

необходимым наличие у артистов профильного образования или ввести процедуру 

предварительного прослушивания. Например: уличные музыканты Мюнхена ежедневно 

проходят кастинг  в мэрии [4]. Такая же система работает в Лондоне: чтобы выступать в 

Лондонской подземке или в Ковент Гардене необходимо пройти прослушивание и получить 

разрешение [5]. Однако органам местного самоуправления следует учитывать не только 

свои, но и интересы артистов. Нужно отметить, что власти Москвы в мае 2013 года уже 

задумались о правовом регулировании данной деятельности. По словам председателя 

комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова: «Для 

музыкантов, которые выступают на улицах, предполагается выделить специальные зоны в 

парках и городских скверах» [6].  

Таким образом, изучив основные проблемы уличного искусства Санкт-Петербурга, 

можно сделать следующие выводы. Уличные артисты страдают от давления со стороны 

правоохранительных органов, от нападений хулиганов и конкурентов, а местные власти, в 

свою очередь, не получают никаких отчислений с прибыли артистов, а эти деньги тоже 

важны для бюджета региона или страны. Из-за отсутствия официального, законного 

регулирования, на улицах города выступают как профессионалы, так и люди, не имеющие 

профильного образования, что зачастую портит образ Санкт-Петербурга, особенно в 

центральных районах.  Поэтому органам государственной власти необходимо сформировать 

эффективную систему регулирования деятельности уличных артистов, основанную на  

специализированной нормативно-правовой базе.  
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РАЗРАБОТКА МЕР ПО РАЗВИТИЮ ДОЛГОСРОЧНОГО ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Цель работы – разработка мер, способствующих развитию долгосрочного ипотечного 

кредитования в Санкт-Петербурге. 

В данной работе были поставлены следующие задачи: выявление проблем, 

сдерживающих развитие ипотечного кредитования в Санкт-Петербурге, и предложение 

путей их решения. 

Актуальность работы подтверждается тем, что жилищная проблема является одной из 

злободневных проблем сегодняшних дней. Обеспеченность жильем жителей Санкт-

Петербурга составляет 23,8 квадратных метров на человека, что почти в 2 раза ниже 

среднего европейского показателя (так, например, в Германии этот показатель составляет 

42,9 квадратных метров на человека, а в Дании – 51,4) [1, 2]. На конец 2011 года ветхий и 

аварийный жилищный фонд составил 610,1 тысяч квадратных метров (0,5% от всего жилого 

фонда) [3]. Многие петербуржцы не имеют своего жилья совсем и проживают на съемных 

квартирах и в общежитиях. По-прежнему много семей проживает в коммунальных 

квартирах. В Санкт-Петербурге состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 189 100 семей [4].  

Одной из форм улучшения жилищных условий граждан является приобретение жилья 

за счет средств кредита, полученного под обеспечение приобретаемого или иного жилья, — 

ипотечное жилищное кредитование. Став полноценным собственником новой квартиры 

сразу после получения кредита, семья погашает кредит в течение длительного срока — до 30 

лет. Особенно актуальна ипотека для семей, не имеющих значительных накоплений для 

приобретения нового жилья, но имеющих устойчивый, постоянно растущий доход, в первую 

очередь — молодых семей, которые не выйдут из трудоспособного возраста до окончания 

выплат по кредиту. Предполагается, что ипотечный жилищный кредит станет основным 

механизмом приобретения жилья в собственность [5]. Однако развитие долгосрочного 

ипотечного кредитования невозможно без решения ряда существенных проблем. Я 

разделила эти проблемы на две группы. 

Первая группа – проблемы глобального характера, к таким проблемам относятся: 

 падение реальных доходов населения; 

 отсутствие большой группы граждан с относительно высоким и легальным доходом, 

относящихся к среднему классу — основному получателю ипотечных кредитов; 

 невозможность прогнозирования доходов заемщиков на длительный период; 

 наличие практики по сокрытию реальных доходов работодателем, вследствие чего 

даже потенциально кредитоспособные граждане не могут подтвердить документально 

кредитору свою платежеспособность; 

 слабая правовая защита кредиторов по ссудам, выданным под залог жилой 

недвижимости; 

http://www.kommersant.ru/doc/2186951
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 отсутствие судебной практики обращения взыскания на заложенное жилое помещение 

и, в связи с этим, отнесение ипотечного кредитования к высокорискованным видам 

банковских операций. 

Вторая группа – проблемы локального характера: 

 большой перечень документов для получения ипотечного кредита; 

 некомпетентность сотрудников, работающих в банках; 

 длительность процесса рассмотрения документов; 

 низкая финансовая грамотность заемщиков. 

Если для решения проблем первой группы необходимо принятие мер на 

государственном уровне, то проблемы локального характера можно решить с помощью 

организационных мер, улучшающих процедуру получения кредита. Для этого я предлагаю 

создать базу данных по объектам недвижимости. Такими базами данных будут владеть 

единые центры  документов (далее ЕЦД), расположенные в разных районах города. 

Граждане Санкт-Петербурга смогут обратиться в ближайший к их месту жительства ЕЦД 

для подготовки пакета документов с целью получения ипотечного кредита. Банки со своей 

стороны могут через ЕЦД предлагать потенциальным заемщикам свои условия 

кредитования. Петербуржцам, желающим приобрести жилье, не надо будет тратить время на 

поиск информации об условиях ипотечного кредита в разных банках. Они смогут получить 

всю информацию в едином центре документов, где по их персональным данным 

специалисты подберут  оптимальный вариант кредита. Внедрение таких баз данных поможет 

сократить перечень документов, которые нужно собрать для ипотечного кредита, ускорит 

время рассмотрения документов. Создаваться такие базы будут за счет средств ассоциации 

банков. 

Проблема повышения компетентности сотрудников, работающих с гражданами 

Петербурга, желающими получить ипотечный кредит, решается путем проведения 

постоянных семинаров и тренингов, аттестацией сотрудников и обеспечения их 

методическими материалами. 

Для повышения финансовой грамотности заемщиков необходимо освещать в средствах 

массовой информации порядок получения ипотечных кредитов, порядок взыскания 

просроченного долга, права и обязанности заемщика, а также программы государственной 

поддержки, которые действуют в Санкт-Петербурге. Так, в день бракосочетания, 

молодоженам вместе со свидетельством можно вручать брошюры с информацией о 

действующих программах государственной поддержки ипотечного кредитования и с 

адресами ЕЦД, в которых можно получить консультационную помощь. Так же родителям, 

получающим свидетельство о рождении ребенка, можно вручать аналогичные 

информационные брошюры. Средства на изготовление таких брошюр надо предусмотреть в 

бюджете города. На телевизионных  каналах Санкт–Петербурга и на радио ввести 

регулярные встречи с банкирами в информационно-экономических передачах, в которых 

сотрудники банков будут  рассказывать  о вариантах получения ипотечных кредитов, об 

ответственности заемщиков и поручителей, о действующих программах поддержки со 

стороны Правительства Санкт-Петербурга и государства. Эфирное время таких программ 

будут оплачивать за счет рекламных статей расходов банки, которые заинтересованы в 

привлечении заемщиков и в повышении качества кредитного портфеля. 

Из-за низких доходов жилье для многих граждан не доступно. И это еще одна 

проблема сегодняшних дней. К причинам высоких цен на жилье можно отнести высокий 

уровень налогов, высокие цены на стройматериалы,  несовершенство действующего 

жилищного законодательства, отсутствие четких градостроительных норм, а также 

длительность согласования застройщиком соглашения на строительство дома, что приводит к 

большим издержкам, которые оплачивают покупатели квартир. Чтобы снизить цены на 
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жилье, нужно пойти навстречу строительным компаниям, например, вводить низкие 

налоговые ставки для новых игроков, упростить систему согласования разрешительной 

документации, тогда и ипотечное кредитование станет общедоступным продуктом на рынке 

недвижимости.  

И все-таки решение локальных проблем не будет действенным без решения 

глобальных - ипотека не станет массовой, пока не вырастет реальная кредитоспособность 

населения. Это означает не только то, что должны увеличиться доходы граждан, но и то, что 

в стране должны сократиться темпы инфляции. В противном случае рост цен будет 

постоянно уменьшать ту долю заработка, которую заемщик не тратит на повседневные 

нужды и может направлять в погашение кредита. 

Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге возможно 

только путем проведения комплексных мер, когда для выполнения данной задачи будут 

объединены все возможные ресурсы (финансовые, организационные и др.), 

скоординированы действия различных ведомств и организаций.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. «Основные показатели жилищных условий населения»: [Электронный ресурс] //  

Территориальный орган Федеральный службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области. URL: 

http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/721e7380403a2f4d9b72df0fa8517bb1/

06zusl.pdf (дата обращения: 10.11.2013) 

2. «Жилищная статистика в Европейском Союзе»: [Электронный ресурс] // URL: 

http://abonneren.rijksoverheid.nl/media/00/66/040531/438/housing_statistics_in_the_european_union_2010.

pdf (дата обращения: 10.11.2013) 

3. Статистическая бюллетень 2012 года «Ветхий и аварийный жилищный фонд»: [Электронный 

ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: 

 http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_04/IssWWW.exe/stg/d06/2-02.htm (дата обращения: 10.11.2013) 

4. «Число семей, нуждающихся в получении жилых помещений»: [Электронный ресурс] //  

Территориальный орган Федеральный службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области. URL: 

http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/908c4b004f1a1abdb87db8149d0ea7d8

/zkh_spb.pdf (дата обращения: 10.11.2013) 

5. Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2010 N 1201-р 

 

 

УДК 364.48 

О.А. Десятовская (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Данный доклад имеет цель рассмотреть одну из актуальных проблем современной 

России — проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях. Рассмотрим данный вопрос 

на примере детских садов Санкт-Петербурга. Нам необходимо изучить основные моменты 

данной проблемы и определить возможные пути ее решения.  

В Петербурге, несмотря на многочисленные проекты по ликвидации нехватки мест в 

детсадах, очереди занимают чуть ли не с рождения ребенка, и даже это не дает гарантию 

получения места в дошкольном учреждении в возрасте 2 лет. В связи с этим главными 

задачами являются следующие: 

- обеспечение необходимого числа мест в детских дошкольных учреждениях, 

соответствующего количеству детей дошкольного возраста. 
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- изучение и внедрение проекта, который должен оказать посильную помощь в решении 

одного из наболевших вопросов в системы образования в жизни сотен тысяч россиян 

- поиск альтернативных решений при невозможном устройстве ребенка в детский сад в 

желаемом возрасте. 

«Проблему нехватки мест в детских садах Петербурга пытаются решить уже который 

год. Казалось бы, самым простым и верным решением стало бы увеличение количества детских 

садов. К 2015 году в городе планируется создать 18700 мест за счет нового строительства. 

Однако в реальности районные администрации по разным причинам просто не успевают 

освоить бюджеты. К тому же, несмотря на распоряжение об обеспечении возврата 

используемых не по назначению зданий детских садов, то тут, то там возникают сообщения об 

обратном. Детские учреждения закрывают, а земли и помещения используются во взрослых 

интересах» - Маргарита Спасская, корреспондент ГдеЭтотДом.РУ [3]. 

Уже более чем полутора года общественность России обсуждает проект нового 

федерального закона об образовании в РФ. Так в феврале 2012 года после общественных 

слушаний, уже третья версия законопроекта была отклонена для серьезных доработок и 

корректировок. Федеральный закон о дошкольном образовании с изменениями 2013 года 

показывает, насколько глубоко могут затронуть нововведения всю образовательную систему 

РФ, именно поэтому законопроект такого крупного масштаба требует особо тщательных 

проработок в каждом вопросе. 

Как пишет журналист газеты «Невское время» [4] Прокошева София, «В Петербурге в 

очереди на место в дошкольном учреждении стоят 11 тысяч детей – многие родители 

доведены до отчаяния и намерены подавать иски в суд. Давняя проблема нехватки мест в 

садиках снова обострилась, а чиновники так и не выполнили своего обещания справиться с 

очередями». 

Один из самых распространенных методов решения проблемы на данный момент 

является банальное увеличение мест в группах. Но в таком случае возникают лишь новые 

неприятности. Во-первых, количество детей в группах петербургских детсадов теперь 

нередко доходит до 40 человек. Количество нянечек и воспитателей при этом остается 

прежним. Во-вторых, под спальни переоборудуют все, что возможно в ущерб учебным 

кабинетам и игровым комнатам. В-третьих, для того, чтобы обеспечить местами детей от 3 

до 7 лет, практически ликвидированы ясельные группы. Альтернативы для малышей и их 

родителей при этом никто не предлагал. 

Для решения данной глобальной проблемы необходимо найти действенные пути 

решения, такие как: 

1. Стремительное строительство зданий новых детских садов во всех районах города 

2. Внесение изменения в ст.288 ГК РФ, которая запрещает открывать семейный 

детский сад в жилых помещения. Этот простой и дешёвый способ решения проблемы 

находится в зачатке. Желающие мамочки есть, ведь для них это и заработок, и возможность 

находиться вместе с детьми. 

3. Платить матерям, чьих детей не приняли в ясли из-за очереди, по 6000 рублей в 

месяц. Это прожиточный минимум. Но в данном случае возникает вопрос, а пойдут ли эти 

деньги на ребенка? 

4. Поощрение частных детских садов, которые могли бы получать средства из 

бюджета для приёма ребятишек из очереди. Но и здесь возникает вопрос насколько это 

реально, зная, что стоимость частного садика около 30 тысяч рублей в месяц, а заставить их 

снизить цену – мы не имеем права.  

Остается добавить, что нехватка детских садов характерна для всех регионов России. 

Необходимо в короткие сроки решать эту проблему.  
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Учитывая показатель охвата населения услугами дошкольного образования, к 2015 

году в Санкт-Петербурге необходимо дополнительно ввести 18 708 мест в ДОУ. Надо 

стремиться создать условия, позволяющие женщине совмещать рождение ребёнка и 

трудовую деятельность.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА КЛАССИФИКАЦИОННОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СУДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

МОРЕПЛАВАНИЯ 

 

В настоящее время Международная морская организация и Морские Администрации 

флагов прослеживают тенденцию увеличения количества аварийных случаев на море из-за 

несовершенства процесса классификационного освидетельствования, которые ведут к 

катастрофическим последствиям: кораблекрушениям, экологическим катастрофам, гибели 

людей. Процессом классификационного освидетельствования судов по всему миру 

занимаются соответствующие классификационные общества. Данные учреждения 

производят регистрацию судов и оценку их качеств при помощи института сюрвейеров на 

основе разрабатываемых обществами правил, деятельность которых направлена на 

выполнение комплекса задач по обеспечению безопасности мореплавания, охраны 

человеческой жизни на море, охраны судов, сохранности перевозимых грузов и 

экологической безопасности [1]. Поэтому проблема несовершенства данного процесса 

является актуальной в наши дни. 

Целью данной работы является выявление основных проблем, оказывающих влияние 

на безопасность мореплавания судов при процессе классификационного 

освидетельствования. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать работу классификационных обществ при процессе 

классификационного освидетельствования. 

2. Выявить основные проблемы по осуществлению классификационного 

освидетельствования судов. 

3. Описать пути решения по сложившимся проблемам. 

В ходе проведенного в рамках данной работы исследования были выявлены две 

основные проблемы:  

1. На безопасность мореплавания огромное влияние оказывает человеческий фактор 

при процессе классификационного освидетельствования. Любому человеку свойственны 

ошибки, невнимательность, формализм, непрофессионализм. Данные ошибки человек 

совершает непреднамеренно, но каждая даже маленькая неточность может привести к 

непоправимым последствиям и даже к катастрофе.  

http://spb.gdeetotdom.ru/living/articles/1991863/
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Присвоение судну класса после соответствующего освидетельствования является 

подтверждением того, что техническое состояние судна обеспечивает безопасность его 

эксплуатации и охрану морской среды от загрязнения [2]. Поэтому каждое судно, 

эксплуатируемое на внутренних водных путях и международном судоходстве, обязано иметь 

классификационное свидетельство [3]. Безопасность судов напрямую зависит от процесса 

классификационного освидетельствования: в частности от объема и качества проверок 

инспекторов и специалистов.  

В рамках классификационного наблюдения и освидетельствования судно должно 

пройти проверку инспекторами и специалистами механической части, корпусной части, 

электрической части и электрорадионавигации, после чего выдается классификационное 

свидетельство [4]. Каждый инспектор сознает, что пропустив или не заметив что-то, он 

может позволить возникнуть аварийной ситуации. Это может произойти из-за огромной 

нагрузки в работе инспекторов, а также несовершенства и неполноты чек-листов, 

применяемых при освидетельствовании. Чек-лист – это контрольный лист 

освидетельствования системой управления безопасностью судна [5]. 

Для решения данной проблемы необходимо, во-первых, переработать применяемый 

чек-лист при освидетельствовании системой управления безопасностью для расширения и 

детализации вопросов максимального обеспечения и контроля над человеческим фактором. 

Поскольку на данный момент чек-лист не охватывает все сферы проверок в полном объеме, 

необходима детализация многих вопросов, их дополнение и уточнение. 

Во-вторых, повысить мотивацию и воспитание инспекторов и специалистов 

механической части, корпусной части, электрической части и электрорадионавигации, 

которые проводят данное классификационное освидетельствование, а именно ввести систему 

штрафов за незамеченные проблемы и допущенные ошибки. 

В-третьих, внедрить в деятельность классификационных обществ новые 

инновационные технологии по обучению и тренингам по повышению внимательности и 

улучшению работы. А также проведение семинаров для специалистов с последующими 

техническими учебами по вопросам качественного освидетельствования компаний и судов 

по Международному Кодексу по управлению безопасностью. 

2. Проблема замедления процесса освидетельствования судов. Выдаваемое 

классификационное свидетельство – это документ, подтверждающий, что техническое 

состояние судна соответствует всем правилам и обеспечивает безопасность его 

эксплуатации. Если класс судна снимается или действие класса приостанавливается, 

классификационное общество обязано оповестить об этом судовладельца и 

соответствующую Администрацию флага.  

В каждое классификационное общество обращается большое количество судов, 

которые ходят под разными флагами. Таким образом, нельзя заранее предусмотреть какое 

судно обратиться в следующий момент: будет ли это судно, которое ходит под флагом 

Антигуа и Барбуда или Ямайка, Сьерра-Леоне или Сент-Винсент и Гренадины, Германии, 

или Словакии, Доминиканской республики или же Боливии и т.д. Но при появлении любого 

судна возникает острая проблема быстрого освидетельствования. Процесс классификации 

таких судов замедляется  в связи с тем, что изначально надо узнать перечень необходимых 

документов, предоставляемые в Администрации флага, (такие как полносрочные 

сертификаты, отчетов классификации, отчеты о немореходности, отчеты о задержании и др). 

Данный перечень документов находится в архивах документов требований Администраций, 

а это означает, что увеличивается время классификации судна в связи с его поиском.  

На основе проведенного анализа предлагаю следующее решение по данной проблеме – 

необходимо создать единую базу документов всех Администраций флагов, чтобы 

усовершенствовать и ускорить работу, т.к. при каждом запросе Администрации флага об 
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освидетельствовании судна возникает вопрос о документах, которые необходимы для 

отправления, а поиск информации только замедляет работу и увеличивает сроки проведения 

освидетельствования. Поэтому создание единой базы такого рода документов облегчит и 

ускорит не только процесс нахождения необходимой информации, но  процесс 

классификационного освидетельствования судов. 

Внедрение данных предложений поможет усовершенствовать процесс 

классификационного освидетельствования и увеличить безопасность мореплавания судов, 

охрану жизни человека на море и предотвращение загрязнения окружающей среды. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЧИНЫ НИЗКИХ ТЕМПОВ РОСТА РОЖДАЕМОСТИ В РОССИИ 

 

Цель работы – выявить современные причины низких темпов роста рождаемости в 

России. Задачи: 1) описать динамику рождаемости в России; 2) зафиксировать и описать 

основные причины нежелания, отказа людей заводить детей; 3) обобщить результаты и 

разделить население на группы.  

Тема работы актуальна уже третий десяток лет. Спад рождаемости или низкие темпы её 

повышения – проблемы многих стран мира, а особенно России. С 1990х годов начался 

современный кризис рождаемости, лишь в 2013 году прекратилась естественная убыль 

населения России. С 2006 года в России наблюдается постоянное повышение рождаемости 

(0,1 – 0,9 родившихся на 1000 человек за год), но темпы не такие высокие, как хотелось бы, а 

прогнозы пессимистичны: до 2030 года ожидается снижение рождаемости и уменьшение 

общей численности населения [1]. Как известно, материнский инстинкт развит у женщин, 

однако статистика показывает, что детей больше желают мужчины. По данным выборочного 

обследования «Семья и рождаемость», 2009г., мужчины до 25 лет желают иметь 2,46 

ребенка, женщины–2,34. Мужчины 25-29 лет желают 2,32 ребенка, а женщины – 2,21 [2]. 

Вопреки желаниям, среднее число рожденных женщиной детей, по результатам 

обследования, составило 1,28. У состоящих в браке женщин оно равняется 1,29, а у 

незамужних матерей - 1,25. Свыше половины опрошенных женщин имеют одного ребенка. 

Среди незамужних матерей таковых почти 80%. Трое и более рожденных детей - менее, чем 

у 5% замужних респондентов. Даже если учитывать, что часть респондентов уже завершила 

репродуктивный период своей жизни или подошла вплотную к его окончанию, другие еще 

не успели родить ни одного ребенка [3], результаты все равно, очень низкие. 20 января 2012 

года Владимир Владимирович Путин сообщил, что средняя продолжительность жизни в 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.imo.org/Pages/home.aspx
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России для обоих полов превысила 70 лет (37-е место в мире [4]). Смертность снизилась на 

5,6%, убыль населения также сократилась – в 1,8 раза [5]. По оценкам экспертов ООН, в 

2010 – 2015 годах ожидаемую продолжительность жизни для обоих полов 70 лет и более 

будут иметь 57 % населения мира: демографическая ситуация не такая уж и 

оптимистическая. 

В работе не рассматриваются отголоски войн или события прошлых лет, которые 

прямо повлияли на нынешнюю демографическую ситуацию. В современном мире и без того 

существует множество причин, прямо или косвенно влияющих на рождаемость в стране. 

Коренным образом меняются человеческие принципы: стремительно меняется отношение к 

продолжению рода, человек осознанно отказывается от рождения детей. 

Каковы конкретные современные причины снижения рождаемости в России? 

1) Алкоголизм, наркомания и другие вредные привычки. Данные факторы являются как 

результатом высокой смертности (алкоголизм – один из главных факторов уменьшения 

населения России), так и причиной снижения рождаемости. Подверженные этим привычкам 

мужчина и женщина, скорее всего, не смогут родить, воспитать, содержать здорового и 

счастливого ребенка. В 2009 году раз в месяц выпивали 49% россиян, в 2011 году 45%. 

Непьющих людей всего 28% [6]. Увеличиваются заболеваемость молодежи в возрасте 15-17 

лет психическими расстройствами, связанных с употреблением психоактивных веществ. 

Доступность этих веществ только ухудшает обстановку. Чтобы спасти население нашей 

страны, необходимо бороться с этой проблемой.  

2) Движение чайлдфри (англ.childfree— свободный от детей, бездетный). Зародившееся 

в 70е годы XX века в США явление стало набирать популярность и в России, чему активно 

поспособствовал интернет. Причины, которые могут побудить человека стать чайлдфри 

разнообразны: нежелание делить с ребенком личное пространство и свободное время, 

невозможность найти объективных причин необходимости иметь ребенка, отвращение к 

детям или удовлетворенность домашним животным или наблюдением за другими детьми [6]. 

ВЦИОМ в 2008 году опубликовал пугающие данные: в возрастной категории от 18 до 34 лет 

в России планируют завести ребенка только 12 – 13%. С 34 до 44 лет - 2%. 60% опрошенных 

вообще не желают заводить детей [5].  

3) Средства массовой информации – косвенный, но очень сильный фактор, влияющий 

на понижение рождаемости. Развитие социальных сетей, поглощающих все свободное время 

человека и его разум, открытый показ различных фильмов, пошлые и вульгарные телешоу, 

неявная, но пропаганда неправильного образа жизни, реклама в метро – этот список можно 

пополнять бесконечно. Приведем конкретные примеры: 

- Зайдя во всем известную социальную сеть, мы можем увидеть бесчисленное 

количество различных материалов, уничтожающих понятие любви, брака, верности, 

вежливости, унижающих девушек перед молодыми людьми и наоборот. Такой скрытой 

пропаганде подвергается, к сожалению, именно молодежь. 

- Множество фильмов коверкают естественное отношение к семье, браку, или даже 

половой ориентации. «В фильмах очень редко когда показывается многодетная семья в 

каком-то позитивном смысле. Во всех фильмах - романы на стороне. Например, «Секс в 

большом городе». Там один ребенок только родился. У них не было по 3-4 ребенка, и они не 

были верны своему мужу все 10 тысяч серий.» [5] - мнение представителя Всемирного 

конгресса семей в России и СНГ Алексея Комова подтверждает нашу гипотезу. Даже сериал 

«Папины дочки», в котором у одного родителя 5 дочерей не внушает оптимизма его 

зрителям – людям неинтересно, когда всё хорошо. Различные телешоу, например, «Дом 2» 

высмеивают, меняют традиционные устои и выставляют напоказ то, что выставлять не надо. 
- «Давайте говорить как петербуржцы» - всем известный проект Правительства Санкт-

Петербурга и СПБГУ ознакомил пользователей метро с понятием «Чайлдфри». Нельзя 
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забывать о методе «снежного кома», и понятии сарафанного радио – сегодня увидел один 
человек, завтра знают уже двое, послезавтра кто-то стал чайлдфри. 

- Хотелось бы зафиксировать недавний случай, связанный с суррогатным 
материнством – явлением, которое ни в коем случае не должно быть массово известным. 
Если государство хочет, чтобы люди России забыли понятия «личность», «мама», чтобы 
народ осознал доступность услуги, то, конечно, необходимо выставлять подобные случаи на 
всеобщее обозрение. «Может быть, человечество поймет, что, как и ядерное оружие 
запрещается, чтобы не погибла планета Земля, так и нужно запретить технологии, которые 
уничтожают естественные способы рождения детей, естественные способы воспроизводства 
человека», — заявила депутат Госдумы Е.Б. Мизулина. Она подчеркнула, что суррогатное 
материнство — «это явление, которое грозит вымиранием не только России, но и 
человечеству в целом» [8]. 

4) Практическое безучастие государства в демографической политике страны: 
свободное заключение и расторжение браков, стоимостью размера госпошлины, 
материнский капитал размером 408 тысяч рублей, «дешевое» жилье, отсутствие 
демографического воспитания населения. Нашей главной целью стало показать миру свое 
«лицо» при помощи крупных проектов Олимпиады и чемпионата по футболу. Однако нам 
н6жно заботиться о внутренних, насущных проблемах России. Бесконечный список 
отсутствия интереса правящих лиц к своей великой стране не прибавляет желания 
продолжать род. Зачем нам национальная Олимпиада, если через несколько десятков лет на 
ней не будет ни одного русского человека? 

По мнению автора, причинами низкой рождаемости являются постиндустриальность и 
массмедийность современного российского общества, которые способствуют разделению 
людей, отказавшихся от рождения детей, на следующие две группы: 

1) Группа людей, которые отдали предпочтение новым возможностям настоящего 
общества, тем, что недоступны были ранее и которые стали забывать о своем истинном 
предназначении – продолжении рода и поддержании народа. В эту группу входят эгоисты и 
карьеристы, люди, которые хотят изменить место постоянного жительства, эмигрировать из 
России, алкоголики, наркоманы, люди, которые знают о доступности аборта. Причем не 
только молодежь нуждается в этой специфической услуге: по данным Росстата, чем выше 
возраст женщины, тем с большей вероятностью она сделает аборт [2]. 

2) Группа людей, которые хотели бы иметь большое потомство, но, не имея 
поддержки, возможности и средств обеспечить своих детей, отказываются от своего желания 
или останавливаются на одном ребенке. В эту группу могут входить: одинокие мамы, 
брошенные женщины, необеспеченные супруги, которым сложно прокормить даже себя, 
влюбленные, счастью которых мешают, например, родители.  

Выводы: материальные и жилищные трудности, неуверенность в завтрашнем дне, 
отсутствие работы – главные помехи к рождению желаемого числа детей. Наибольшее 
значение, по мнению большинства женщин и мужчин, имеют меры, направленные на 
улучшение жилищных условий семей. Предоставление "материнского капитала" на первое 
место поставили около 27% женщин, на второе - около 23% женщин. [9] Существует 
множество причин, влияющих на демографическую ситуацию в стране – и государству 
необходимо в скорейшем времени избавляться, минимизировать причины снижения 
рождаемости, государство должно прислушиваться к мнению людей, которые могут и хотят 
иметь детей. Меры должны быть направлены, в первую очередь, на воспитание и 
просвещение детей и молодежи. Ничто не сможет остановить прогресс современности, но 
мы должны учиться подстраиваться под быстрое развитие, иначе те, у кого остались 
традиции и любовь к своему народу переживут нас, великий народ России.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА И НАПРВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

На протяжении практически десяти лет в России идет поиск механизмов эффективного 

взаимодействия государства и частного бизнеса в форме государственно-частного 

партнерства (ГЧП). ГЧП является одним из важнейших инструментов модернизации и 

развития различных сфер жизни общества. Но идея равноправного партнерства с субъектами 

предпринимательства еще не укоренилась у большинства представителей государственной 

власти и не находит значимого практического воплощения, поскольку примеров успешной 

реализации проектов ГЧП явно недостаточно. Поэтому проблема развития механизма ГЧП 

весьма актуальна в наши дни. 

Целью данной работы является формирование практических рекомендаций по 

разрешению проблем развития механизма ГЧП. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1) выявить проблемы развития механизма ГЧП; 

2) подробно исследовать каждую из проблем; 

3) дать рекомендации по устранению этих проблем. 

В статьях газет и журналов, а также в интернете имеют место заголовки о том, что 

главным тормозом развития механизма ГЧП в России являются: проблемы законодательной 

базы, неравноправие сторон в партнерстве и низкий уровень квалификации чиновников [1]. 

Рассмотрим каждую проблему подробно. 

1. Неразвитость законодательной базы. Слабость правовой базы проявляется как в 

отсутствии единого закона о ГЧП, так и в наличии некоторых расхождений федерального 

закона «О концессионных соглашениях» с другими законами (в частности, законами о 

бюджете) и отраслевыми нормативами [2]. Есть законы о ГЧП в некоторых регионах России 

(например, в Санкт-Петербурге). Но этого явно недостаточно. 

Поэтому нет и единого определения понятия ГЧП. В связи с этим мнения о том, что 

включает в себя ГЧП и в каких рамках его стоит рассматривать, существенно расходятся. 

Так, одни считают, что любое взаимодействие государства и бизнеса можно считать ГЧП (от 

госзаказа до приватизации), тогда как другие понимают под ГЧП только такое 

взаимодействие, при котором государство привлекает частный бизнес в проекты, важные с 

социальной точки зрения для региона или страны в целом [3]. Это создает проблему 

непонимания работы механизма ГЧП как со стороны государственных чиновников, так и со 

стороны представителей частного сектора. 

Для решения данной проблемы: во-первых, следует ускорить принятие единого закона 

о ГЧП, чтобы образовалось общее понятие ГЧП. Во-вторых, непременно следует устранить 

расхождения федерального закона «О концессионных соглашениях» с другими законами и 

отраслевыми нормативами. 

2. Низкий уровень квалификации и подготовки участников ГЧП. Главная по 

важности проблема развития механизма ГЧП – это недостаточный уровень подготовки 

госслужащих и представителей бизнеса. На стороне государства часто отсутствуют 

компетентные, бизнес-ориентированные чиновники, которые могли бы понимать законы 

функционирования частного бизнеса и его проблемы [3]. У госслужащих нет четкого 

представления о понятии ГЧП, у них отсутствует практический опыт реализации подобных 

проектов, и они не готовы сотрудничать с предпринимателями. Некомпетентность 

чиновников приводит к тому, что им проще строить объекты инфраструктуры по 
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«старинке»– за бюджетный счет, чем разбираться в сложных финансовых моделях, 

предлагаемых частными компаниями [4]. 

Чиновники стараются максимизировать свои полномочия и минимизировать 

собственную ответственность, т.к. существует высокий риск принятия ими неверных 

решений [4]. При этом им совершенно безразлично, что подобные действия ведут к 

преумножению ошибок и усугублению последствий. 

От некомпетентности страдают не только госслужащие, но и их потенциальные 

партнеры – представители частного бизнеса. Они также в большинстве случаев не в 

состоянии сформировать проектные команды. Это вытекает, прежде всего, из выстроенной 

государством системы отношений с бизнесом, которая целенаправленно отбирает в 

партнеры аффилированный с чиновниками бизнес. Такой бизнес не привык к конкуренции и, 

вероятно, не сможет стать эффективным партнером в создании и реализации проекта. 

Поэтому только отдельные представители бизнеса являются достаточно компетентными, 

чтобы подготовить проект, суметь выстроить диалог с государством и довести его до 

соглашения и реализации проекта. 

Чтобы решить проблему, связанную с некомпетентностью участников ГЧП, во-первых, 

следует направить госслужащих на обучение с привлечением специально обученных и 

имеющих опыт людей (возможно из зарубежных стран). Это будет способствовать созданию 

квалифицированной команды для подготовки и реализации проектов ГЧП, а также 

последующей передаче знаний и практических навыков уже обученными госслужащими 

своим преемникам. 

Во-вторых, следует развивать систему конкуренции среди претендентов на участие в 

ГЧП. Это дает возможность выбора наиболее компетентного частного партнера на более 

выгодных условиях. 

В-третьих, необходимо создать определенную систему коммуникаций и оперативного 

обмена информацией. Это может быть онлайн-система, объединяющая участников проектов 

ГЧП (своего рода "социальная сеть"). 

В-четвёртых, необходим интернет-ресурс, в котором участники могли бы найти всю 

необходимую информацию для построения проекта: от законов, регулирующих ГЧП, 

региональных и федеральных нормативных актов до инвестиционных соглашений и 

примеров финансовых моделей. 

3. Неравноправие сторон. Чиновники часто не воспринимают частный бизнес как 

партнера, они для предпринимателей либо начальники, либо спонсоры [5]. Такое 

взаимодействие государства и бизнеса нельзя назвать партнерством, которое подразумевает 

равноправие сторон. Встречаются два варианта взаимоотношений государства и бизнеса. 

1) Государство доминирует над частным бизнесом, практически заставляя 

предпринимателей участвовать на невыгодных им условиях. Бизнес в таком случае не 

заинтересован в качественном выполнении проекта, он с помощью государства решает 

другие свои проблемы, что  негативно влияет на качество управления данным проектом и его 

эффективность. 

2) Государство – некий спонсор, который финансирует аффилированные частные 

компании. В этом случае возникает коррупционная схема освоения бюджетных средств. 

Данное неравноправие складывается из-за того, что чиновник изначально обладает 

большим числом полномочий. Отсюда и возникают различные коррупционные схемы. Такие 

взаимоотношения не являются партнерством: партнерство невозможно без доверия и 

прозрачности. Государство должно учитывать конечные экономические интересы бизнеса, а 

бизнес должен действовать, считаясь с интересами государства и социальной значимостью 

тех объектов, которые создаются, реконструируются или передаются в управление [6]. 



 39 

Чтобы избежать неравноправия сторон, во-первых, участники должны доверять друг 

другу. Для этого необходим диалог между государством и бизнесом. Такой диалог следует 

сформировать по каждому проекту. Далее каждый успешный проект может стать 

доказательством для инвесторов, что государству можно доверять, а для чиновников – что 

бизнес дорос до того уровня, когда может взять ответственность за реализацию масштабных 

проектов, которые всегда были прерогативой государства. 

Во-вторых, необходимо привлечение общественности к обсуждению развития 

социальных объектов, сбор и учет мнений горожан. Это придает большую прозрачность 

реализуемым проектам и позволяет выяснять реальные потребности населения. 

Таким образом, эти три проблемы развития механизмов ГЧП тесно взаимосвязаны и 

обусловлены друг с другом. Интегрировавшись, эти проблемы стали глобальным тормозом 

эффективной работы механизма ГЧП. Для их решения необходимо разрабатывать 

эффективные механизмы ГЧП. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

«Что посеешь, то и пожнешь» (русская пословица) 

 

Проблема безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних актуальна во все 

времена и остается одной из самых социально значимых задач, стоящих перед нашим 

обществом сегодня. По данным Росстата количество выявляемых в год беспризорных и 

безнадзорных в период с 2008 по 2012 г.г. в среднем составляло 129,7 тыс.чел. Безнадзорным 

считается «несовершеннолетний, контроль поведения которого отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и 

(или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 

должностных лиц» [1]. Более тяжелая форма безнадзорности – беспризорность 

сопровождается отсутствием у ребенка еще и места жительства / места пребывания. 

Явления безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних неразрывно 

связаны между собой. Однако в нашей стране отсутствует объективная система учета и 

контроля безнадзорных детей. Даже данные о совершенных несовершеннолетними 

http://www.liberal.ru/articles/cat/4975
http://kapital-rus.ru/articles/article/219843
http://ieport.ru/22386-doklad-barery-razvitiya-mexanizma-gchp-v-rossii.html
http://ieport.ru/22386-doklad-barery-razvitiya-mexanizma-gchp-v-rossii.html
http://pppcenter.ru/ru/press-center/smi-o-centre/deficit-doveriya-rossijjskaya-biznes-gazeta
http://aetp.ru/en/presscenter/item/113882/
http://www.rg.ru/2010/10/05/partnery.html
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преступлениях от различных государственных органов, функционал которых определяет 

работу с безнадзорностью, часто разнятся между собой. Вот только один пример: по данным 

единой межведомственной информационно-статистической службы число 

зарегистрированных правонарушений среди несовершеннолетних в 2011 г. составило 71,9 

тыс.[4], а база данных прокуратуры дает цифру в 2,7 раза большую, – 195,7тыс. [3]. 

Несмотря на то, что в целом в стране наблюдается тенденция уменьшения количества 

правонарушений, изменения в группе несовершеннолетних правонарушителей идут сложнее. 

Так, если с 2008 г. по 2011 г. общее количество преступлений по стране уменьшилось на 

49%, то число правонарушений среди несовершеннолетних только на 38%. 

Цель работы: обосновать необходимость системного подхода к решению проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи статьи: сравнительный анализ ситуации в нескольких регионах; анализ 

исторического опыта организации работы с безнадзорными детьми; описание системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений в СПб; предложить способы 

совершенствования системы. 

Основное внимание органов власти в рассматриваемой сфере в настоящий период 

направлено на работу по совершенным преступлениям или правонарушениям, активность и 

интенсивность работы по выявлению и устранению причин данного явления недостаточна. В 

2012 г. доля несовершеннолетних (14 – 17 лет) среди лиц, совершивших правонарушения в 

СПб, составила 3,65%, хотя в 2009 г. она составляла 3,12% [3]. Это свидетельствует о том, 

что преступность молодеет. 

Анализ исторического опыта проблем безнадзорности в нашей стране показал, что 

изначально решения были исключительно в зоне ответственности общины, но по мере 

становления государственности к этому процессу подключилась сначала церковь, а потом и 

государственные службы. Однако до 1917 г. основную работу с беспризорными детьми 

проводила православная церковь: к 1917 г. на территории России располагалось 538 детских 

приютов, где воспитывалось 29 650детей (население страны 150 млн. чел.) [2]. Октябрьская 

революция разрушила выстроенную в течение нескольких веков систему, в результате в 

1921 г. количество беспризорных детей составило 4,5 млн. (население страны 135 млн. чел.) 

[2]. Государство вынуждено было строить новую систему профилактики беспризорности и 

правонарушений. Иерархия организации досуга несовершеннолетних: октябренок – пионер – 

комсомолец, была направлена на создание у советских детей и подростков внутреннего 

идеологического стержня, стремления расти и совершенствоваться. После 1990 годов и эта 

система профилактики стала терять свои ключевые звенья.  

На сегодняшний день в рассматриваемой сфере разработаны многочисленные законы, 

указы, программы, постановления и ведомственные нормативные акты. На территории РФ 

действует закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», определяющий основные понятия 

и элементы системы. Их детализация и конкретизация механизмов работы зафиксированы в 

региональных законах, принятых в каждом субъекте федерации. Но качество законов 

неодинаково. Так, сравнивая законодательные акты двух регионов, СПб и Чеченской 

республики (ЧР), видим, что в проекте закона ЧР 2013 г. «О деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Чеченской Республике» четко 

сформулированы обязанности общества и семьи по отношению к детям, а в законе СПб от 

28.04.2005 №170-20 «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» только общие понятия без определения 

ответственности и взаимодействия органов власти и семьи. 

Способы практической работы с несовершеннолетними тоже отличаются. В ЧР работе 

с трудными подростками уделяется особое внимание. Ежегодно по поручению Главы ЧР 
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свыше 100 «трудных» подростков направляются для обучения и воспитание в специально 

созданный после двух чеченских воин кадетский корпус [7]. В Чечне не зарегистрировано ни 

одного случая отказа родителей от ребенка, напротив, семьи берут на воспитание детей 

своих родственников, если ребенок остается без попечения родителей [6]. По данным 

Министерства труда, занятости и социального развития ЧР в республике проживают 1073 

сироты и около 20 тысяч детей-полусирот (2010 г.). Все они находятся под опекой родных и 

близких. Ни одного безнадзорного ребенка среди них нет [6]. Как следствие уровень 

преступлений среди несовершеннолетних минимален. Аналогичная ситуация и в республике 

Ингушетия, не смотря на сложнейшую ситуацию с бандформированиями в республике. 

Сравнительный анализ данных 2012 г. показал, что численность населения СПб в 3,8 

раза больше, чем в ЧР, и в 11,5 раз больше, чем в Ингушетии, а уровень преступности среди 

несовершеннолетних в СПб выше, чем в этих республиках, соответственно в 17,2 и 31,58 раз. 

Профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в стране 

сейчас занимаются различные государственные органы: прокуратура, комиссии по делам 

несовершеннолетних, здравоохранения, опеки и попечительства, внутренних дел, 

образования, комитет по делам молодежи и др. (спорт, культура, занятость и т.д.) [1]. В 120-

ФЗ прописаны обязанности каждого из этих органов. Однако на данный момент в 

функциональном покрытии всего поля задач имеются лакуны, которые касаются в большей 

степени профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и требуют 

устранения. В статье 4 120-ФЗ перечислены органы, входящие в систему профилактики, 

однако орган, отвечающий за анализ ситуации в целом и координацию усилий не обозначен. 

Финансовое обеспечение органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется за счет средств 

федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом 

установленного порядка финансирования деятельности указанных органов и учреждений. 

Например, на целевую программу «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи в Санкт-Петербурге» на период с 2006 по 2008 гг., было выделено за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга – 409 073,2 тыс. руб. [5]. Все средства были выделены на 

создание и обеспечение функционирования реабилитационных центров, социальных 

гостиниц, центров, секций и т.д. Денег же на персональную работу с детьми предусмотрено 

не было. 

По состоянию на 01.01.2013 г. в Санкт-Петербурге работало 52 государственных 

учреждения, осуществлявших социальное обслуживание семей и детей, из них [5]: 

– 10 учреждений городского подчинения, подведомственных Комитету по социальной 

политике Санкт-Петербурга; 

– 42 учреждения районного подчинения, подведомственных администрациям районов 

города. Через их 385 отделений за 9 месяцев 2013 г. прошло 206 081 человек, в т.ч. помощь 

получило свыше 87 тысяч детей. 

Анализ сайтов администрации СПб и районных администраций показал, что одной из 

проблем является отсутствие единого электронного банка данных неблагополучных семей 

Санкт-Петербурга, доступного для всех субъектов профилактики. Так же выявлено, что 

каждая администрация ведет учет детей по-своему, нет определенного органа, 

занимающегося этой работой. 
Явления безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних связаны как с 

объективными причинами: войны, экономические кризисы, политические изменения, так и с 

человеческим фактором. Снижение уровня государственной заботы о безнадзорных, 

приводит последних в криминальную среду. Отсутствие системной профилактической 

работы с детьми, оставшимися без надзора, делает работу с «маленькими преступниками» 

недостаточно эффективной. 
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Предложения: 

1. Создать государственную программу привлечения широких масс населения к 

усыновлению и воспитанию сирот. Основные направления: информационная поддержка, 

пропаганда семейных ценностей, создание единой базы учета безнадзорных, беспризорных и 

правонарушений несовершеннолетних, благодаря которой будет возможно объективно 

оценивать ситуацию. 

2. Консолидировать работу всех существующих структур по выявлению, учету, 

надзору, анализу и реабилитации беспризорных, безнадзорных несовершеннолетних, в том 

числе, совершивших правонарушения, на базе, существующей системы МВД (отдел 

участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних). Добавить в 

функционал этих отделов мониторинг вовлеченности несовершеннолетних, закончивших 9-й 

класс и до их 18-летия, в социальные организации (школы, колледжи, предприятия и т.д.). 

3. Методы и способы ведения работы по профилактике детской преступности должны 

учитывать и адаптировать успешный исторический опыт и опыт регионов РФ. Необходимо 

создать ступенчатую систему вовлечения детей в общественную жизнь по аналогии с 

советской «октябрята – пионеры – комсомольцы». 
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ПРОБЛЕМА ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЖКХ 

 

Актуальность темы заключается в том, что хоть государство и призвано обеспечить 

социальную защищенность граждан, существующие проблемы требуют поддержки, и 

вмешательства со стороны социально-активной части населения. Можно долго рассуждать о 

несовершенном законодательстве и ждать его очередного реформирования, но 

действительно оперативным и действенным методом на сегодня является лишь объединение 

усилий представителей государства и бизнеса, направленных на создание условий, 

обеспечивающих достойную и безопасную жизнь общества. 

Частно-государственное партнёрство - совокупность форм средне- и долгосрочного 

взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на 

взаимовыгодных условиях.Как правило, частно-государственное партнёрство предполагает, 

что не государство подключается к проектам бизнеса, а, наоборот, государство приглашает 

http://crimestat.ru/social_portrait
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/current_activities/crime_prevention/
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бизнес принять участие в реализации общественно значимых проектов. 

Целью и задачамиработыявляются исследованиедействующих механизмов 

взаимодействия государства и коммерческих организаций в сфере ЖКХ и формирование 

наиболее эффективного порядка осуществления частно-государственного партнерства в 

данной отрасли народного хозяйства. 

В России самую большую долю применения частно-государственного партнерства 

занимают проекты в ЖКХ.С 1990-х годов действуют проекты в сфере водоснабжения и 

очистки сточных вод.В России понятие частно-государственное партнёрство (ЧГП) впервые 

в законодательстве появилось в Законе Санкт-Петербурга от 25.12.2006 №627-100 «Об 

участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах».В настоящее время 

аналогичные законы приняты в 69 субъектах РФ, однако большая их часть является 

декларативными документами.  

На данный момент, ведется предварительная подготовка проектов ЧГП в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, развития транспортной инфраструктуры и в социальной 

сфере (строительство социально значимых объектов – школ, больниц и др.). 

С использованием опыта Санкт-Петербурга и Всемирного банка в реализации проектов 

ЧГП разработана схема, согласно которой в сферу ответственности управления ЧГП входит 

оценка проектов и разработки предложений относительно того, как готовить, реализовывать 

и осуществлять последующее управление проектом. Такой комплексный унифицированный 

подход позволяет готовить проекты на высоком уровне, понятном зарубежным инвесторам и 

удобном органам государственной власти [3]. 

Важнейшей составляющей социальной безопасности граждан и социальной 

стабильности в контексте новых геополитических реалий является устойчивое 

функционирование жилищно-коммунального хозяйства страны. Жилищно-коммунальные 

услуги для населения имеют особое значение и являются не столько показателем 

комфортности, сколько жизненной необходимостью.На сегодняшний день Россия 

испытывает острую необходимость в государственных инвестициях. И в сфере ЖКХ 

сложилась следующая ситуация: 

– велик (70–75 %) износ основных фондов; 

– около 5 % жилых домов и зданий инфраструктуры подлежат сносу; 

– медленно идет процесс коммерциализации; 

– у организаций ЖКХ имеется большая кредиторская и дебиторская задолженность; 

– велика доля бюджетного финансирования при недостаточности доли населения - 

реального потребителя коммунальных услуг; 

– частные инвесторы не спешат взять на себя функции управления производством 

коммунальных услуг из-за убыточности большинства предприятий и организаций и 

неопределенности с источниками их финансирования [1]. 

Разрешение сложной ситуации в области оказания жилищно-коммунальных услуг, как 

в качественном, так и количественном измерениях представляет собой первоочередную 

задачу, с точки зрения, развития экономики страны, а также повышения уровня 

благосостояния населения. 

ЖКХ - это естественная монополия, которая при умелом государственном 

регулировании должна и может функционировать высокоэффективно.Федеральным органам 

власти необходимо в приоритетном порядке принять неотложные меры по реформированию 

и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, найти новые эффективные механизмы 

по осуществлению прогрессивных преобразований в этой отрасли. Одним из таких 

механизмов является частно-государственное партнерство. 

Проводимая реформа была задумана с целью привлечения значительных средств на 

реконструкцию основных жилищно-коммунальных фондов. В качестве основных задач 
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реформирования правительством обозначены демонополизация коммунального сектора и 

привлечение на рынок частных компаний, которые должны будут составить конкуренцию 

государственным ЖЭКам. Среди других задач - стимулирование владельцев квартир к 

созданию товариществ собственников жилья (ТСЖ), передача управления зданиями на 

конкурсной основе управляющим компаниям, совершенствование тарифного регулирования, 

повышение эффективности расходования средств бюджета, выделяемых на нужды ЖКХ.  

В жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации уже созданы 

определенные предпосылки для широкомасштабной реализации частно-государственного 

партнерства. Оборот средств в отрасли имеет положительную динамику, так как спрос на 

жилищно-коммунальные услуги постоянен. Частно-государственное взаимодействие 

базируется на делегировании предоставления коммунальных услуг на определенный срок 

частному оператору. Одной из наиболее острых проблем в ЖКХ является модернизация 

стареющей, обветшавшей инфраструктуры. Многолетний дефицит финансовых средств, стал 

главной причиной, по которой в отрасли до сих пор не удалось преодолеть или значительно 

снизить остроту проблемы критического износа основных фондов [2]. 

Системный кризис российского ЖКХ характеризуется недоступностью основных 

жилищно-коммунальных услуг для значительного числа граждан, низким качеством и 

нестабильностью их предоставления. Дальнейшее ослабление государственной поддержки 

отрасли может привести к ограничению и дальнейшему ухудшению качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, невыполнению планов национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», потере устойчивости 

функционирования систем жизнеобеспечения населения [6]. 

По официальным данным Минрегиона России и Госкомстата России, темпы нарастания 

физического износа основных фондов ЖКХ составляют 3–5% в год. В свою очередь, эти 

причины обусловлены дефицитом финансовых средств, банкротством многих предприятий, 

ошибками менеджмента, тарифной политики и ценообразования, отсутствием системы 

подготовки и переподготовки кадров, действенного социального партнерства и т.д. Все это в 

концентрированном виде свидетельствует о кризисном состоянии жилищно-коммунального 

хозяйства страны, повышает социальное напряжение в обществе [5]. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать развитие частно-государственного 

партнерства. Выбор конкретной формы реализации частно-государственного партнерства 

зависит от объема функций, передаваемых частному сектору, размера капитальных 

вложений и текущего финансирования участников, степени распределения рисков, а также 

перспективы сохранения у государства права собственности на объект. Осуществление 

частно-государственного партнерства позволяет объединить передовые механизмы 

государственной системы коммунального обслуживания и эффективность менеджмента 

частного сектора, финансирование инвестиционных проектов на основе доходов, 

полученных им от эксплуатации арендуемых инфраструктур. 

Нужна комплексная государственная политика в области ЧГП. К числу наиболее 

актуальных вопросов развития ЧГП относятся: определение приоритетных 

инфраструктурных секторов на федеральном и региональном уровнях. Совершенствование 

законодательной базы ЧГП разных форм, совершенствование взаимодействия по вертикали 

(между центром и регионами) и по горизонтали (между Внешэкономбанком, Министерством 

экономического развития РФ, Министерством регионального развития РФ и Министерством 

финансов РФ). Исследования зарубежного опыта ЧГП показывают, что механизм позволяет 

не только привлекать средства к реализации социально значимых для города проектов, но и 

находить самые современные технические решения и эффективно управлять созданными 

объектами [4]. 
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Выводы 

В настоящее время существует множество законодательно не урегулированных 

нюансов. Они «тормозят» приток частных инвестиций в ЖКХ. Например, проекты частно-

государственного партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве мегаполиса просто не 

окупятся из-за ограничений в тарифе. Закон о частно-государственном партнерстве мог бы 

ликвидировать большинство юридических пробелов, отпугивающих бизнес от жилищно-

коммунального сектора.В нашем государстве имеется огромный потенциал для развития 

многих форм ЧГП, но для его практической реализации необходимо решение некоторых 

принципиальных вопросов: 

Во-первых, обеим сторонам партнерских отношений следует четко осознать, что 

эффективное ЧГП нельзя рассматривать, только как привлечение дополнительных ресурсов 

в капиталоемкие проекты властей всех уровней. Необходимо учитывать реальные интересы 

обеих сторон. Конкретные механизмы партнерств, выработанные многолетним мировым 

опытом, создают основу для взаимовыгодного и ответственного распределения правомочий 

сторон, не ущемляющего интересы каждой из них. Эффективное партнерство реально только 

при условии полной ясности и предсказуемости стратегии дальнейшего развития страны.  

Во-вторых, необходим существенный прогресс в понимании и практической 

реализации публично-правовых функций государства. Пока российское законодательство не 

выделяет специально публично-правовых функций и не устанавливает связи между ними и 

публичной собственностью. Конструкция права такова, что публично-правовые функции 

реализуются либо административно, либо через гражданско-правовые функции. 

Организовать на такой основе распределение правомочий между сторонами партнерства 

невозможно. 
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ  

НА ВОЗНИКНОВНИЕ УГРОЗ  УТЕЧКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ВНУТРИ КОМПАНИИ 

 

Актуальность темы заключается в том, что в компаниях, в обществе, в России 

серьезной проблемой является непонимание рисков, связанных с использованием 

информационных технологий, значимости информационной безопасности. 
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Конечной целью информационной безопасности является защита гражданина, его 

сознания от деструктивного информационного воздействия [2]. 

На сегодняшний день в «Доктрине информационной безопасности» сформулированы 

три базовых принципа, которые должна обеспечивать информационная безопасность:  

 целостность данных - защита от сбоев, ведущих к потере информации, а также 

зашита от неавторизованного создания или уничтожения данных; 

 конфиденциальность информации; 

 доступность информации для всех авторизованных пользователей [1]. 

Целью и задачами работы являются выявление, изучение и анализ особенностей 

угроз, способы минимизации рисков при обеспечении информационной безопасности 

предприятия. 

Главными целями деятельности по обеспечению информационной безопасности, 

являются ликвидация угроз объектам информационной безопасности и минимизация 

возможного ущерба, который может быть нанесен вследствие реализации данных угроз. В 

данной работе изложены сущность и основные виды угроз информационной безопасности. 

Угроза - одно из ключевых понятий в сфере обеспечения информационной 

безопасности [3]. 

Угроза объекту информационной безопасности это совокупность факторов и условий, 

возникающих в процессе взаимодействия различных объектов (их элементов) и способных 

оказывать негативное воздействие на конкретный объект информационной безопасности. 

Негативные воздействия различаются по характеру наносимого вреда: 

 по степени изменения свойств объекта безопасности;  

 возможности ликвидации последствий проявления угрозы. 

Выделяются два наиболее важных типа угроз: 

1. Намерение нанести вред, которое появляется в виде объявленного мотива 

деятельности субъекта; 

2. Возможность нанесения вреда - существование достаточных для этого условий и 

факторов. 

Особенность первого типа угроз заключается в неопределенности возможных 

последствий, неясности вопроса о наличии угрожающего субъекта сил и средств, 

достаточных для осуществления намерения. 

Возможность нанесения вреда заключается в существовании достаточных для этого 

условий и факторов. Особенность угроз данного типа состоит в том, что оценка потенциала 

совокупности факторов, которые могут послужить превращению этих возможностей и 

условий во вред, может быть осуществлена только самими субъектами угроз. 

Между угрозой и опасностью нанесения вреда всегда существует устойчивая 

причинно-следственная связь. 

Угроза всегда порождает опасность. Опасность можно представить как состояние, в 

котором находится объект безопасности вследствие возникновения угрозы этому объекту. 

Главное отличие между ними заключается в том, что опасность является свойством объекта 

информационной безопасности и характеризует его способность противостоять проявлению 

угроз, а угроза - свойством объекта взаимодействия или находящихся во взаимодействии 

элементов объекта безопасности, выступающих в качестве источника угроз. Понятие угрозы 

имеет причинно-следственную связь не только с понятием опасности, но и с возможным 

вредом как последствием негативного изменения условий существования объекта. 

Возможный вред определяет величину опасности [5]. 

Примерно 80 % проблем, связанных с нарушением информационной безопасности, 

являются результатом саботажа, умышленного хищения конфиденциальной информации и 
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неосторожности сотрудников компании. Суммы ущерба от инсайдерских
1
 атак

2
 многократно 

превышают потери от внешних. В связи с этим, защите данных от внутренних угроз должно 

уделяться повышенное внимание [6]. 

К потенциальным инсайдерам можно отнести  следующих физических лиц: членов 

совета директоров (наблюдательного совета); единоличный исполнительный орган, его 

заместителей, членов коллегиального исполнительного органа; главного бухгалтера, 

руководителя филиала, лиц, их замещающих; супруга, супругу, родителей, детей, а также 

иных физических лиц, имеющих в силу своего служебного положения доступ к 

конфиденциальной информации.  

Типичным инсайдером окажется любой сотрудник, которого руководство обидело, и 

он, затаив обиду, решил отомстить. Возможно, он просто «сливает» себе на флэшку все, что 

может ему пригодиться в случае увольнения на другой работе, возможно – и для визита в 

департамент финансовых расследований. Может быть, конкурент за «толстого» клиента 

заплатит больше, чем сотрудник получил бы в своей компании, поэтому потенциально 

любой человек может сидеть с вами рядом и быть инсайдером. 

По какой причине сотрудник может решиться на противоправные действия? 

Основная причина - получение финансовой выгоды. Именно этот момент, а не 

принесения ущерба компании или ее информационной системе (хотя такое тоже встречается) 

является основополагающим.  

Другими причинами совершения подобных действий может послужить недовольство 

управляющими компанией, месть, желание уважения, а также неудовлетворенность 

культурой и политикой компании [5].  

Из большого количества всевозможных каналов утечки конфиденциальной 

информации, которыми могут воспользоваться инсайдеры, особенную опасность 

представляют собой мобильные накопители информации, и электронная почта, которые 

давно и прочно вошли в корпоративный обиход. 

Попадание накопителей на жестких дисках и магнитных лентах в руки посторонних 

лиц часто приводит к утечке конфиденциальной информации. В этом случае большинство 

традиционных технических средств защиты информации бессильны.  

Для эффективной защиты от инсайдеров в первую очередь необходимо обеспечить 

контроль над всеми коммуникационными каналами – от обычного офисного принтера до 

обычной флэшки и фотокамеры мобильника. Работодатели все чаще контролируют 

электронную переписку сотрудников, дабы пресечь разглашение важных данных. 

Методы защиты от инсайдеров: 

• аппаратная аутентификация сотрудников (например, с помощью USB-ключа или 

электронной прокси - карты); 

• аудит всех действий всех пользователей (включая администраторов) в сети; 

• использование мощных программно-аппаратных средств защиты конфиденциальной 

информации от инсайдеров; 

• обучение сотрудников, отвечающих за информационную безопасность; 

• повышение личной ответственности сотрудников; 

• постоянная работа с персоналом, имеющим доступ к конфиденциальной 

информации (инструктаж, обучение, проверка знаний правил и обязанностей по соблюдению 

информационной безопасности и т.д.); 

• соответствие уровня зарплаты уровню конфиденциальности информации; 

                                                 
1
 Insider – лицо,  в силу служебного положения располагающее конфиденциальной информацией о делах 

фирмы, способная повлиять на рыночную стоимость акций компании. 
2
 Инсайдерская атака – это утечка персональной и конфиденциальной информации. Особенно чувствительны 

к инсайдерским атакам предприятия кредитно-финансовой сферы. 
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• шифрование конфиденциальных данных; 

Безопасное хранение информации - новая концепция защиты информации, 

призванная обеспечить защиту данных, хранящихся на жестких дисках и магнитных лентах с 

помощью шифрования [5]. 

Вывод: Исходя из возможности возникновения большого количества различных 

угроз, можно определить следующие функции безопасности: выявление, предупреждение, 

снижение, т.е локализация угроз . 

Цель обеспечения безопасности предприятия состоит в комплексном воздействии на 

потенциальные и реальные угрозы, позволяющем ему успешно функционировать в 

нестабильных условиях внешней и внутренней среды 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Доктрина информационной безопасности от 9 сентября 2009 г.//СПС Консультант плюс, 

2009 г. 

2. Крат Ю.Г. Основы информационной безопасности : учеб. пособие / Ю.Г. Крат, И.Г. 

Шрамкова. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2008. – 112 с.  

3. www.all-ib.ru 

4. www.securitylab.ru 

5. www.s-director.ru 

6. www.sb-audit.ru 

 

 

УДК 314.7 

Н.Л. Константинов (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

На сегодняшний день проблема влияния миграционных процессов является одной из 

главных проблем не только для российской экономики, но и для экономики любого 

государства. В 2013 году за 9 месяцев рост миграции составил 3,3 миллиона трудовых 

мигрантов в Москву и Московскую область, а в Санкт-Петербург и Ленинградскую область - 

2,5 миллиона [1]. Кроме этого, по данным ФМС России на 2013 год в стране незаконно 

трудятся свыше 3,5 миллионов иностранных граждан, а разрешение на работу имеют лишь 

1,8 миллионов человек [2]. Проблема миграции делится на два лагеря: За и Против. С точки 

зрения лагеря, поддерживающего процесс привлечения иммигрантов, это повысит 

конкурентоспособность российской экономики за счёт более качественной и более дешёвой 

силы. Оппонирующей лагерь считает, что привлечение иммигрантов не способствует 

увеличению ВВП на душу населения [3]. Какие же плоды приносит миграция в развитии 

малого предпринимательства и вносит ли она серьёзный вклад в этот сектор экономики? 

Целью научной работы является анализ взаимосвязи миграции и развития малого 

предпринимательства в РФ. 

Для достижения поставленной цели в научной работе были решены следующие задачи: 

 Сбор данных о миграции на территории РФ, количестве малых и микро предприятиях, 

количестве сотрудников на предприятиях и об общей ежегодной выручке всех 

предприятий за период 12 лет. 

 Произвести дисперсионный анализ полученных данных в программе "IBM SPSS 21" 

 Выявить зависимость некоторых факторов от миграции населения 

 Сделать выводы на основе полученных данных 

Объектом исследования являются миграционные процессы в России. 

http://www.securitylab.ru6/
http://www.s-director.ru/
http://www.sb-audit.ru/


 49 

Предметом исследования является взаимосвязь миграции и развития малого 

предпринимательства. 

Миграция экономическая — добровольная, чаще всего возвратная, миграция, в основе 

которой лежат экономические мотивы. Она может выступать в виде постоянной, сезонной, 

маятниковой, эпизодической миграции (например, в виде «челночной») и иногда в виде 

безвозвратной миграции. Особой формой экономической миграции является нелегальная 

миграция. 

Предпринимательская деятельность — экономическая деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от производства и/или продажи товаров, оказания 

услуг. Для этой цели используется имущество, нематериальные активы, труд как самого 

предпринимателя, так и привлечённые со стороны. Нет гарантий, что затраченные средства 

окупятся, что произведённое будет продано с прибылью. С этим связан риск потерь всего 

или части имущества. Количество сотрудников на малом предприятии не должно превышать 

100 человек. 

Экономическая выгода от международной миграции может быть измерена более 

высокой реальной заработной платой и доходами, которые могут получить эмигрировавшие 

рабочие за остаток своей трудовой деятельности сверх уже заработанного дома. Другая 

выгода может быть извлечена из больших возможностей получать образование и работу 

детьми эмигрантов. Так же, как и для принятия решения об инвестировании, основанием для 

переезда в другую страну служит внутренняя норма прибыли, превышение прибыли под 

издержками. Если норма прибыли достаточно высока для того, чтобы покрыть все 

внеэкономические издержки миграции, тогда рабочие будут мигрировать. Конечно, в 

реальном мире рабочие редко (если вообще) имеют информацию для проведения подобного 

анализа. Тем не менее, они поступают так, как если бы они его провели. Это подтверждается 

тем фактом, что мигранты неизменно перемещаются из стран с низкой ценой труда в страны 

с высокой ценой. Более того, молодые люди мигрируют с большей готовностью, чем их 

старшие коллеги, ввиду того, что им предстоит работать больше и они могут извлечь дольше 

пользы от высокой заработной платы. 

В работе были использованы показатели по развитию малого предпринимательства: 

Количество рабочих мест, Выручка предприятий и Количество малых предприятий. Данные 

были взяты за период 12 лет (с 2001 по 2012 г.). Также в работы был использован показатель 

Миграция за такой же период времени. 

Таблица 1  

Количество предприятий 

 

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Пред-

прия-

тия 

(т.ед.) 

843 882 890 953 979 1032 1137 1347 1602 1621 1835 1996 

Выру-

чка 

(млрд 

.р.) 

853 1160 1682 2230 9612 12099 15468 18728 16873 18934 22611 23465 

Кол-во 

рабо-

чих (т. 

ед.) 

6483 7220 7433 7815 8045 8582 9239 10436 10247 11149 11479 11407 

Мигра-

ция 

(при-

рост) 

81781 87149 43884 41275 107432 132319 239943 242106 247449 158078 319761 294930 
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Основные выводы по научной работе можно сделать после проведения дисперсионного 

анализа. Возьмем нулевую Гипотезу Н0 и альтернативную Н1.  

Н0: Migration не влияет на показатели. Н1: Migration влияет на показатели. 

Выясним, как влияет на показатели Migration. Проводим дисперсионный анализ и 

проверяем значимость полученных данных. Сравним значение F-табличное с F-расчетными 

из таблицы 1. Если F-табличное больше F-расчетного принимаем гипотезу Н0 (то есть 

фактор не оказывает влияние на результирующий показатель), если F-табличное меньше F-

расчетного, принимаем гипотезу Н1 (то есть фактор оказывает влияние). Определим степень 

влияние рассматриваемого фактора на результирующие показатели в процентах. Для этого 

Сумму Квадратов Migration разделим на Сумму Квадратов Скорректированного Итога.  

 

Таблица 2  

Оценка эффектов межгрупповых факторов 

 

Иcточник 

Сумма 

квадратов типа 

III 

ст.св. 
Средний 

квадрат 
F Знч. 

Скорректированная 

модель 

Emplo 224489,383a 3 74829,794 ,355 ,787 

Profit 11583035,700b 3 3861011,900 ,627 ,618 

Amount 32970,050c 3 10990,017 1,340 ,328 

Свободный член 

Emplo 1681551,872 1 1681551,872 7,984 ,022 

Profit 39536292,436 1 39536292,436 6,419 ,035 

Amount 77595,003 1 77595,003 9,460 ,015 

Migration 

Emplo 224489,383 3 74829,794 ,355 ,787 

Profit 11583035,700 3 3861011,900 ,627 ,618 

Amount 32970,050 3 10990,017 1,340 ,328 

Ошибка 

Emplo 1684948,867 8 210618,608     

Profit 49275225,967 8 6159403,246     

Amount 65618,867 8 8202,358     

Всего 

Emplo 3904559,000 12       

Profit 105564782,000 12       

Amount 202563,000 12       

Скорректированный 

итог 

Emplo 1909438,250 11       

Profit 60858261,667 11       

Amount 98588,917 11       

 

Делая вывод и объясняя результаты, необходимо выделить, что Fрасч. превышает Fтабл. 

при рассчитанной доверительной вероятности. Это подтверждает значимость 

установленного влияния такого экономического показателя как Migration. Показатель 

Migration влияет на "Количество рабочих мест" на малых предприятиях на 11,76%, на 

показатель "Выручка" влияет на 19,03%, а на показатель "Количество предприятий" на 

33,4%. Другими слова, Миграция объясняет изменение Количества рабочих мест на 11,76% , 

на Выручку 19,03% , а на Количество предприятий на 33,4%. 
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СПОСОБЫ ОГРАНИЧЕНИЯ РОСТА ТАРИФОВ НА ПРОДУКЦИЮ (УСЛУГИ) 

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 

 
Деятельность субъектов естественных монополий имеет важнейшее значение для 

экономики страны, они распоряжаются целыми отраслями инфраструктуры, имеющими 
стратегическое значение для населения, такими как передача электрической энергии, 
транспортировка газа по трубопроводам, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
очистка сточных вод, вывоз твердых бытовых отходов и другие.  Существование их 
целесообразно из экономии, которая возникает из-за больших масштабов производства. 
Осознавая свою значимость для населения, учитывая несовершенство системы 
государственного регулирования их деятельности,  естественные монополии ежегодно 
повышают цены на свою продукцию, объясняя это растущей себестоимостью, затратностью 
производства. Обусловленный специфичностью и уникальностью производимой ими 
продукции спрос на такой товар является неэластичным: в любом случае население будет 
покупать и потреблять их продукцию, независимо от цены. Однако рост цен должен 
происходить в разумных пределах, так чтобы каждый гражданин страны был в состоянии 
заплатить за эти блага без ущерба для своего экономического благосостояния. Более того, 
рост тарифов необходимо ограничивать, так как он является сдерживающим фактором 
развития экономики, одной из причин растущей инфляции, увеличением 
неудовлетворённости граждан политикой, которую проводит государство относительно 
регулирования деятельности естественных монополий. 

Цель работы – разработать рекомендации по ограничению роста тарифов на 

продукцию естественных монополий. 

Задачи работы: 

1) провести анализ рынка продукций (услуг) субъектов естественных монополий 

и выявить существующие там проблемы; 

2) изучить используемые в настоящий момент государством способы 

ограничения роста тарифов на продукцию (услуги) естественных монополий; 

3) предложить альтернативные способы решения проблемы роста тарифов на 

продукцию естественных монополий и описать их преимущества. 

В ходе проведенного в рамках данной работы исследования были выявлены основные 

проблемы в деятельности субъектов естественных монополий. 

1. Противоречие в регулировании деятельности естественных монополий 

Государство должно с одной стороны, позволить естественным монополиям 

нормально развиваться, получая прибыль, с другой стороны, вести контроль над тем, чтобы 

они не становились диктаторами в обеспечении населения товарами и услугами по 

завышенным, экономически не обоснованным ценам, связанным с отсутствием 
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конкурентных отношений в естественно монопольных сферах. 

2. Проблема ежегодного роста тарифов на товары (услуги) естественных 

монополий [1] (рис.1). 

 

 

Рис.1. Цепной темп прироста (в среднем за год, в %) цен (тарифов) на продукцию (услуги) 

естественных монополий для всех категорий потребителей 

 

В  рамках настоящего исследования были рассчитаны показатели темпов прироста 

нескольких видов товаров и услуг естественных монополий: электроэнергия, тепловая 

энергия, газ природный, железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе и 

пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе. Исходя из 

полученных результатов, можно наблюдать, самые высокие темпы прироста на широко 

потребляемые населением виды  ресурсов: электроэнергия и газ природный, их рост влияет 

на величину расходов потребителей, и негативно сказывается на экономическом 

благосостоянии. 

В целях ограничения роста цен (тарифов) на продукцию естественных монополий  

помимо стандартных, используемых государством способов, таких как: установление 

предельного максимального уровня тарифов по определенным областям, введение 

долгосрочных тарифов, сдерживание тарифов на уровне инфляции предыдущего года, 

использование перекрестного субсидирования и других [2], нами предложено несколько 

иных путей решения обозначенной проблемы. 

1. Выпуск долгосрочных, освобожденных от налогов облигаций позволит 

естественным монополиям растянуть восстановление издержек на длительный срок, это 

позволит не повышать тарифы на продукцию для нынешних потребителей.  Погашение 

облигаций будет происходить за счет формируемой выручки, которая будет расти за счет 

расширения производства на средства от рефинансирования посредством выпуска 

инфраструктурных облигаций. Это будет являться инструментом для долгосрочного 

инвестирования. 

2. Увеличение контроля над отчетностью деятельности естественных монополий: 

предполагается помимо существующего контроля регулирующего органа государственной 

власти ввести общественный контроль. Но в первую очередь, необходимо, чтобы вся 

информация о деятельности естественных монополий, в частности, формируемые 

инвестиционные программы,  публиковались на сайте. Такой портал уже существует. Это 

Единая информационно-аналитическая система[3], но проблема в том, что не все субъекты 

Российской Федерации к ней подключены, так как подключение к ней пока что не является 

обязательным. Кроме того, большая часть представленной там информации недоступна для 

обыкновенных граждан, за исключением регулирующих органов.  Но если все потребители 

продукции естественных монополий смогли бы обсуждать предлагаемые экономистами 

монополий инвестиционные программы,  тогда у них была бы возможность указать  на 

недостатки программ, и государство, учитывая мнения граждан, принимало решение о 

выдаче средств на реализацию предложенных инвестиционных программ. 

3. Переход от затратных механизмов регулирования тарифов к более тонким 
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методам регулирования: переход к долгосрочным тарифам [4], переход к двухставочным 

тарифам на тепловую энергию [5], метод индексации тарифов [6], метод доходности 

инвестиционного капитала [7], новые тарифные положения закона «Об 

энергосбережении…» [8]. Из-за затратного механизма формирования тарифов у 

поставщиков не было желания сокращать издержки, так как, сэкономив затраты на свою 

продукцию, поставщик получал снижение тарифа от регулирующего органа. Поэтому 

должны прилагаться все усилия, чтобы перейти от метода экономически обоснованных 

расходов к другим методам, которые носят стимулирующий характер для поставщиков, 

нежели административный. 

4. Сокращение объемов перекрестного субсидирования (перераспределение 

нагрузки по оплате электроэнергии между различными группами потребителями) или полная 

его отмена. Это позволит устанавливать тарифы на экономически обоснованном уровне (в 

соответствии с ФСТ России) и производить адресные субсидии нуждающимся. 

Сейчас широко обсуждается введение социальной нормы потребления в качестве 

альтернативы перекрестному субсидированию, но в данный момент мне это видится 

невозможным из-за обшей культуры потребления ресурсов населением: граждане будут 

занижать показатели, что повлечет риск снижения выручки для гарантирующих 

поставщиков. Кроме того граждане с низким доходом, стремясь уложиться в установленную 

норму государством, будут вынуждены отказываться от привычного потребления, что может 

отразиться на их здоровье. Если государство ставит цель: снизить потребление энергии в 

нашей стране, то необходимо помимо установления социальных норм потребления, 

использовать энергоэффективные технологии в строительстве, проводить капитальные 

ремонты, стимулировать промышленность на переход к энергосберегающим технологиям. 

Прежде чем устанавливать социальные нормы нужно провести тщательный статистический 

анализ, как по географическому признаку, так и по уровню дохода населения. Так что 

средняя норма потребления с адресной поддержкой групп населения, установленным в 

результате анализа, будет лучшим выходом, чем принуждать людей экономить до 

минимально возможных для жизнедеятельности норм, не говоря о комфортной жизни.  

Таким образом, государство выступает основным сдерживающим механизмом роста 

тарифов на продукцию естественных монополий, оно, в лице Федеральной службы по 

тарифам, контролирует их деятельность, но если в этот процесс будет подключено 

население, и, в первую очередь, его интересы будут учитываться, ситуация в корне может 

поменяться. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ, 

ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

 

В нашем современном, быстро меняющемся мире, где много непознанного, где все 

хочется успеть, везде попасть, человеку трудно сориентироваться, а особенно трудно 

маломобильным группам населения. 

Актуальность выбранной проблемы обусловлена тем, что существуют противоречия 

между потребностями значительной части граждан, которых можно отнести к категории 

граждан с ограниченными возможностями, в беспрепятственном доступе к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи, и реальным 

доступом маломобильных групп населения к данным объектам. 

Цель работы: разработка мероприятий по совершенствованию государственной 

политики в отношении маломобильных групп населения.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать сложившуюся ситуацию в области реализации своих 

возможностей (или обеспечения им этих возможностей) для маломобильных групп 

населения. 

2. Проанализировать нормативно-правовые основы государственного регулирования 

социальной сферы на предмет осуществления социальной политики государства. 

3. Рассмотреть действующую государственную программу «Создание доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге» на 2013 – 2015 годы.  

4. Изучить зарубежный опыт. 

5. Разработать мероприятия по совершенствованию государственной политики в 

отношении инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Вовлеченность людей в активную социальную жизнь с ограниченной мобильностью, к 

которым относятся инвалиды, беременные женщины, женщины с малолетними детьми, 

пожилые люди, является одной из актуальнейших задач, проводимой в настоящее время, 

социальной политики. Это обеспечение создает благоприятные условия для наиболее полной 

реализации таких категорий граждан и их интеграции в социально-активную жизнь страны. 

А также обеспечение беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры выступает в 

качестве одного из методов обеспечения организации социальной защищенности инвалидов 

и маломобильных групп населения.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78160/
http://base.garant.ru/12171109/


 55 

Из-за недоступности объектов социальной, общественной, транспортной и других 

инфраструктур тысячи российских инвалидов большую часть жизни сидят в своих 

квартирах. По данным Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2013 N 52-рп 

"О Программе "Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-

Петербурге" на 2013-2015 годы" статистика показывает, что в настоящее время в Санкт-

Петербурге проживают 733875 инвалидов, что составляет более 15 % от общей численности 

городского населения [1]. Доступная среда может быть обозначена, как некая организация 

окружающего пространства, при которой любой человек, независимо от своего состояния, 

физических возможностей и других ограничений, имеет возможность беспрепятственного 

доступа к любым объектам социальной, общественной, транспортной и иной 

инфраструктуры, а также может свободно передвигаться по любому выбранному маршруту. 

Доступная среда предполагает равноправное участие людей с ограниченными 

возможностями во всех сферах жизнедеятельности общества.  

Права людей универсальны и неделимы по признаку здоровья. Иногда в окружающем 

нас мире мы слышим заявления о том, что, например, здание реконструировано без учета 

потребностей инвалидов, т.к. не выделены дополнительные средства. Будто у нас две страны 

и два бюджета: один для здоровых, которым принадлежит монопольное право на жизнь, а 

другой, извините, убогий - для инвалидов [2]. 

В Российской Федерации преобразование среды с учетом потребностей инвалидов 

началось с 1992 года с издания Указа Президента №1474 «О мерах по формированию 

доступной для инвалидов среды жизнедеятельности». Здесь Президент РФ координирует 

действия Правительства по формированию доступной среды. Так в Указе дано распоряжение 

Министерству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о 

необходимости пересмотра действующих нормативных документов с целью учета в них 

требований доступности для инвалидов, установлению новых стандартов, устанавливающие 

требования к предназначенным для пользования инвалидами средствам транспорта, связи и 

информатики [3]. Прошло уже больше 20 лет, но инвалиды и маломобильные группы 

населения до сих пор не могут без труда выйти из дома, добраться до остановки, не говоря 

уже о том, чтобы попасть в нужное им место. На мой взгляд, если бы этим вопросом 

серьезно занялись еще 20 лет назад, то сейчас вопрос о доступности окружающей среды для 

маломобильных групп населения стоял не так остро. 

В федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

вводится понятие - социальная защита инвалидов, как система гарантированных 

государством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам 

условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и 

направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни 

общества [4]. 

На протяжении долгих лет проводятся различные программы по созданию 

безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. На сегодня 

существует государственная программа «Создание доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов в Санкт-Петербурге»  2011 – 2015 гг.  

Целью данной программы является формирование к 2016 году условий для 

беспрепятственного доступа к наиболее значимым для инвалидов объектам и услугам в 

сферах здравоохранения, культуры, транспорта, информации и связи, образования, 

социальной защиты, спорта и физической культуры, жилого фонда. Но, дело в том, что 

доступность может определяться по-разному для разных категорий инвалидов. Часто здание 

считается доступным, если оно оборудовано пандусом, а то, что инвалид не может добраться 

в большинство его помещений, например из-за отсутствия лифта, не берётся во внимание. Да 

и пандусы бывают не всегда доступными [1]. 
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Большинству россиян наверняка приходилось слышать от иностранцев, которые после 

посещения нашей страны приходили к выводу, что российское здравоохранение самое лучшее 

в мире, поскольку на улицах городов не часто встретишь инвалидов. Однако причина здесь 

совершенно не в том, что наше здравоохранение лучше, чем за рубежом. К сожалению, в 

отличие от многих развитых государств общественные места в России в большинстве случаев 

не приспособлены для посещения их людьми с ограниченными возможностями. Проблема 

социальной интеграции инвалидов в России стоит очень остро. 

Хотелось бы рассмотреть, как происходит вовлеченность инвалидов в общественную 

жизнь за рубежом. Каждый российский житель, побывавший в Великобритании, скажет, что 

там все усилия государства направлены на то, чтобы сделать жизнь инвалидов комфортнее. 

Все музеи имеют подъемные механизмы и другие технические средства, разработанные 

специально для людей с ограниченными возможностями. На британских городских 

автодорогах очень мало подземных переходов, зато огромное количество «зебр» и 

светофоров, оборудованных звуковыми сигналами, что, безусловно, значительно облегчает 

жизнь инвалидам всех категорий. Государственные службы и коммерческие структуры 

обязаны обеспечить доступ инвалидов к товарам, средствам и услугам, предоставляемым 

всему населению.  

В других развитых странах уровень помощи людям с ограниченными возможностями 

также очень высок. Например, в Германии ни одному автомобилисту не придет в голову 

занять место на парковке, предназначенное для инвалида. В Испании в метро помимо 

эскалаторов действуют лифты для спуска и подъема граждан, которым трудно ходить. Для 

слабовидящих цифры на кнопках таких лифтов продублированы на азбуке Брайля [5]. 

Америка - страна вполне удобная для инвалидов. Все тротуары Америки имеют 

одинаковые съезды на проезжую часть и обратно. Перед ресторанами - специальные кнопки 

с надписью: нажмите для помощи. Например, Вам никто не разрешит открыть новый 

магазин или кафе, если к нему не ведет пандус для инвалидных колясок, полностью 

соответствующий стандартам для самостоятельного управления коляской. Все автобусы 

выпускаются на улицы в том случае, если он не оснащен лифтом на передней входной двери 

для подъема человека в коляске. Исполнение всех перечисленных мероприятий строго 

контролируются государственными службами, а их неисполнение жестко наказывается 

большими штрафами. 

Проанализировав отношение к инвалидам и маломобильным группам населения в 

других странах, хотелось бы предложить следующие пути решения проблемы доступности к 

объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи: 

  ужесточить контроль за: планировкой и застройкой городов; разработкой 

проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий и сооружений; 

разработкой и производством транспортных средств общего пользования, средств связи и 

информации; 

 организовать подготовку специалистов и обучение персонала для оказания помощи 

и сопровождения маломобильных групп населения; 

 ввести в программу подготовки и переподготовки специалистов в области 

архитектуры, строительства, конструирования и дизайна специального курса по изучению 

вопросов формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности; 

 необходимо распространять информацию о программе  «Создание доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге»; 

 целесообразно было бы создать краудсорсинговый проект, чтобы люди могли сами 

предлагать идеи для совершенствования доступной среды. 
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На взгляд авторов, реализация предложенных мероприятий повысит эффективность 

создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

Широкое применение информационных технологий во всех областях 

жизнедеятельности человека существенно влияет на мировое развитие, создает важные 

предпосылки для крупных экономических и социальных преобразований, ведет к 

формированию передового общества. 

Одним из важнейших компонентов формирования информационного общества является 

создание «электронного правительства» - системы эффективного взаимодействия органов 

государственного управления, граждан и бизнеса посредством услуг, предоставляемых на 

базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [1]. 

15 декабря 2009 года Министерством связи и массовых коммуникаций был открыт сайт 

<http://www.gosuslugi.ru/> - портал государственных услуг Российской Федерации. Основное 

назначение проекта - возможность дистанционного оказания государственных услуг. Это 

значительно экономит время и помогает избежать лишней бумажной волокиты в процессе 

получения услуги. 

Цель исследования - разработать меры по оптимизации регулирования в сфере 

информатизации государственных услуг, основываясь на анализе функционирования портала 

<http://www.gosuslugi.ru/>. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 исследовать зарубежный опыт предоставления государственных услуг в электронном 

виде; 

 проанализировать динамику развития ИКТ в России в соответствии с ведущими 

международными рейтингами; 

 проанализировать функционирование сайта <http://www.gosuslugi.ru/>; 

 разработать меры по усовершенствованию функционирования сайта 

<http://www.gosuslugi.ru/>. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2010%2F12%2F02%2Finvalid.html
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_383/doc383a386x94
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftop.rbc.ru%2Feconomics%2F03%2F08%2F2012%2F662953.shtml
http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
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С целью объективности анализа был проведен обзор зарубежного опыта 

предоставления государственных услуг в электронном виде, а также обзор динамики 

развития России в области ИКТ в соответствии с ведущими международными рейтингами. 

История создания электронных правительств в Европе свидетельствует о том, что 

сначала автоматизация происходит в рамках отдельных министерств, которые развиваются 

по-разному, а потом происходит их объединение в единую систему, сопровождающееся 

серьезной модернизацией всех ИТ-систем [2]. 

Идея создания «электронного правительства» возникла еще в 90-е годы прошлого 

столетия. Тогда многие развитые страны начали активную работу по его внедрению. 

В связи с тем, что Канада одной из первой в мире начала решение проблемы открытого 

доступа к информации государственных структур, она стала лидером в инновациях в области 

«электронного правительства». Еще в 1994 году правительством страны был выпущен 

«Проект предоставления услуг государственными органами при помощи информационных 

технологий», получивший условное международное название «e-government» [3]. 

Данный проект был разбит на три этапа реализации, задачей которого было построение 

системы «электронного правительства» за пять лет. В основу был заложен модульный 

принцип. Таким образом система была разделена на четыре контура: сайт Канады, 

предоставляющий доступ к GOL-контексту (согласно английскому словарю по компьютерам 

FOLDOC.2012: General Operating Language - общий операционный язык); информационный 

портал, состоящий из подпорталов; промежуточное ПО, состоящее из поисковой машины, 

системы автоматизации бизнес-процессов, систем интеграции приложений и данных; 

инфраструктурное ПО, состоящее из системы управления бумажными и электронными 

документами, электронного хранилища и системы управления базами данных (СУБД). 

Сегодня в рамках проведенных работ по реализации проекта канадская власть работает и 

напрямую взаимодействует с населением посредством мощнейшего информационного 

портала, объединяющего до 500 интернет-сайтов. 

Динамика развития ИКТ в России в соответствии с ведущими международными 

рейтингами представлена на рис.1. 

 
Рис.1 Динамика развития России в области ИКТ в соответствии с ведущими международными 

рейтингами [4] 

 

Данные рейтинги, безусловно, свидетельствуют об активном развитии ИКТ в России со 

стабильной положительной динамикой. 

Обращение к оптимизации государственного регулирования в сфере информатизации 

государственных услуг вызвано нашим интересом, прежде всего, к функционированию 

портала <http://www.gosuslugi.ru/>. 

http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
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Внешне система выглядит в целом единой. Об этом свидетельствует центральный 

портал, личный кабинет пользователя, перечень услуг и формы обращений в ведомства. 

Структура понятна и доступна каждому гражданину. Не составит труда найти необходимую 

услугу или же информацию. Однако внутри «электронного правительства» наблюдается 

отсутствие единообразия. Одна из главных проблем - отсутствие интеграции, о чем 

свидетельствуют следующие факты: 

 среда ведомств неоднородна и состоит из разных систем, которые зачастую соединены 

лишь посредством человека, который перепечатывает информацию; 

 отсутствуют стандарты в сфере справочной информации и описании того, как она 

должна выглядеть; 

 отсутствуют стандарты в сфере документооборота. 

Исходя из анализа функционирования сайта <http://www.gosuslugi.ru/> и обзора 

зарубежного опыта, были разработаны следующие меры: 

1. Улучшить функционал интеграции. 

Улучшение функционала интеграции сайта <http://www.gosuslugi.ru/> необходимо 

начать с введения единых стандартов в сфере справочной информации и документооборота. 

Функциональные улучшения повысят юзабилити (англ. usability - дословно 

«возможность использования», «способность быть использованным», «полезность») сайта, 

что упростит жизнь пользователям данного ресурса, а также выведут уровень ИКТ в России 

на новый уровень. 

2. Улучшить инфраструктуру взаимодействия сайта <http://www.gosuslugi.ru/>. 

Инфраструктура взаимодействия представляет собой единый комплекс 

информационно-технологических и телекоммуникационных элементов [5]. 

Кроме того следует отметить, что к инфраструктуре взаимодействия предъявляются 

следующие требования: 

 модульное построение с применением единых требований к техническим и 

программным средствам элементов инфраструктуры взаимодействия, в том числе 

унифицированных программно-технических средств, стандартизованных интерфейсов 

для взаимодействия, стандартизованных протоколов обмена данными, единых 

требований к электронным документам и электронным сообщениям; 

 непрерывный режим функционирования инфраструктуры взаимодействия; 

 обеспечение взаимодействия информационных систем органов и организаций на всей 

территории Российской Федерации, а в случаях, определенных законодательством 

Российской Федерации и международными договорами, также за пределами 

Российской Федерации; 

 обеспечение однозначной идентификации органов и организаций, заявителей и 

объема их прав при осуществлении взаимодействия; 

 обеспечение гарантии целостности, подлинности, актуальности и безопасности 

информации, обмен которой осуществляется при взаимодействии. 

Таким образом, соблюдая все вышеуказанные требования инфраструктурой 

взаимодействия обеспечиваются: 

 совместимость технологий, используемых в информационных системах органов и 

организаций; 

 оптимизация взаимодействия органов и организаций при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

 эффективность и прозрачность деятельности органов и организаций при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

 минимизация издержек (в том числе финансовых и временных) заявителей при 

получении государственных и муниципальных услуг; 

http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
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 однократный ввод и многократное использование информации в процессе оказания 

государственных и муниципальных услуг. 
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МЕРЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Цель работы: выявить основные проблемы процесса внедрения системы 

межведомственного электронного взаимодействия в исполнительные органы 

государственной власти и органы местного самоуправления ленинградской области и 

предложить меры по решению выявленных проблем. 

Задачи: 

1.Анализ статистической информации об использовании СМЭВ в Ленинградской 

области, собранной в результате опроса комитетов и администраций муниципальных 

районов, городских и сельских поселений ЛО. 

2. Выделение наиболее острых проблем, препятствующих внедрению СМЭВ в ИОГВ и 

ОМСУ ЛО. 

3. Разработка предложений по устранению выявленных проблем.  

При оказании государственных услуг населению одной из основных проблем, 

затягивающей сроки оказания этих услуг, является межведомственное взаимодействие. 

Существовавшая до сих пор система обмена документами в бумажном виде между 

ведомствами существенно затягивает решение проблем граждан. 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" определяет, что 

представители органов государственной власти и муниципального самоуправления теперь не 

вправе требовать от гражданина, обратившегося за оказанием государственных услуг, 

документы и информацию, которые есть в распоряжении других ведомств[1]. 

Однако на практике внедрение новых информационных технологий межведомственного 

взаимодействия происходит достаточно медленно.  

Основными причинами являются: 

http://www.rcc.org.ru/
http://www.cnews.ru/reviews/free/gov2008/articles/zarubej_opit_el_gov.shtml
http://d-russia.ru/mezhdunarodnye-rejtingi-urovnya-razvitiya-ikt.html
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1. Технические проблемы передачи данных через интернет с поддержкой электронной 

подписи. 

2. Непрофессионализм специалистов, ответственных за межведомственное электронное 

взаимодействие. 

3. Инертность общества при переходе к новым технологиям. 

Оптимизация процесса межведомственного электронного взаимодействия существенно 

сокращает сроки оказания государственных услуг населению.  

В современном мире получение информации из различных государственных баз данных 

должно происходить в реальном масштабе времени. Для этого на федеральных и 

региональных уровнях внедряется система межведомственного и электронного 

взаимодействия (СМЭВ). 

В исполнительных органах государственной власти Ленинградской области СМЭВ «Межвед 

ЛО» внедряется с начала 2013 года. В муниципальных образованиях ЛО СМЭВ «Межвед ЛО» 

внедряется с середины 2013 года [2]. 

С начала внедрения СМЭВ была собрана статистическая информация по 

использованию данной системы. Анализ полученных данных показал: 

1. За отчетный период  исполнительные органы государственной власти Ленинградской 

области (ИОГВ ЛО) и органы местного самоуправления Ленинградской области 

(ОМСУ ЛО) сделали  чуть более 6 тыс. запросов. Отраслевые комитеты ЛО сделали 

524 запроса (9% от общего числа), ОМСУ ЛО – 5560 (91%). 

2. Через СМЭВ было сделано 22% запросов, через официальные сайты федеральных 

органов власти – 16%, и через бумажный документооборот – 62%. 

Приведенные цифры показывают, что внедрение технологии электронного 

взаимодействия в ЛО находятся на начальной стадии. 

3. Через СМЭВ отраслевыми комитетами  ЛО было сделано 64% запросов, через 

официальные сайты федеральных органов власти – 4%, и через бумажный 

документооборот – 33%. 

4. Через СМЭВ ОМСУ  ЛО было сделано 18% запросов, через официальные сайты 

федеральных органов власти – 17%, и через бумажный документооборот – 64%. 

Данные соотношения, говорят о том, что внедрение новых технологий в комитетах 

проходит более успешно, чем в ОМСУ ЛО. 

Кроме того, процесс внедрения СМЭВ тормозиться из-за проблем общего характера 

присущие не только ЛО, но и другим регионам России [4]: 

1. Тестирование сервисов. 

В результате отсутствия типового решения каждый регион или ведомство 

реализовывал свой узел СМЭВ, используя различные технологии. Данное 

обстоятельство в значительной степени усложняет тестирование взаимодействия узлов 

между собой, кроме того, само по себе наличие большого числа компонентов системы 

повышает затраты на ее тестирование.  

2. Мониторинг работоспособности. 

На данный момент не существует единой системы мониторинга, которая позволяла бы 

получить достоверную информацию о доступность каждого из узла СМЭВ. Это 

затрудняет поиск причины не работоспособности системы в случае ее возникновения, а 

также увеличивает время устранения неполадок, что сказывается на времени оказания 

услуг конечному пользователю. 

3. Проблемы с адресацией [5]. 

Система межведомственного взаимодействия была спроектирована так, что 

федеральный орган не знает, в каком именно органе местного самоуправления 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%9C%D0%AD%D0%92_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%A4#.D0.A2.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.B8.D1.81.D0.BE.D0.B2
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%9C%D0%AD%D0%92_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%A4#.D0.9C.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.BD.D0.B3_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BE.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%9C%D0%AD%D0%92_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%A4#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D1.8B_.D1.81_.D0.B0.D0.B4.D1.80.D0.B5.D1.81.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B5.D0.B9
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хранится информация, которая ему нужна. В результате гражданину может быть не 

оказана услуга даже при полной работоспособности системы.  

4. Юридическая обоснованность. 

Специфика нормативно-правовой базы большого числа органов местного 

самоуправления затрудняет процесс получения данных и значительно увеличивают 

нагрузку федеральных ведомств.  

5. Избыточная инфраструктура. 

Существует 7 дата-центров, к которым подключено 83 региона. Федеральный сервис 

нужно проксировать на каждый из 83 региональных узлов. Эта процедура повторяется 

каждый раз, когда в сервис вносятся какие-то изменения. Это огромный объем работы, 

и это значительно увеличивает трудоемкость поддержки системы. 

Необходимо разработать комплекс мер по оптимизации процесса внедрения системы 

межведомственного электронного взаимодействия в исполнительные органы государственной 

власти и органы местного самоуправления Ленинградской области. 

На мой взгляд, возможными решениями выявленных проблем будет принятие 

следующих мер: 

1. Выделение дополнительных средства для технического переоснащения (проведение 

интернета, обновление оборудования, установка необходимого ПО и обеспечение ЭЦП 

(электронно-цифровой подписью)) администраций проблемных муниципальных 

районов, городских и сельских поселений ЛО. 

2. Обучение сотрудников администраций муниципальных районов, городских и сельских 

поселений ЛО: проведение семинаров по использованию СМЭВ; проведение курсов 

компьютерной грамотности. 

3. Мотивация сотрудников к обучению и использования СМЭВ путем введения системы 

бонусов по результатам оценки интенсивности внедрения СМЭВ в муниципальных 

районах, городских и сельских поселений ЛО.  

4. Проведение работы с жителями ЛО с целью популяризации электронного 

правительства: реклама в СМИ, публикации в популярных изданиях. 

Перечисленные предложения предполагается внедрять за счет бюджетных средств 

Ленинградской области в рамках государственной  программы «Информационное общество в 

Ленинградской области» [3].  

Реализация предложенных мер позволит ускорить процесс внедрения СМЭВ в ИОГВ и 

ОМСУ ЛО, и создаст фундамент для дальнейшей работы по оптимизации данного процесса.В 

результате этого сократится время оказания государственных услуг гражданам и повысится 

качество оказываемых услуг.   
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ КРАУДСОРСИНГА В РЕШЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ И РОССИИ 

 

Актуальность данной работы определяется тем, что в последнее время краудсорсинг 

приобретает всё большее распространение как инструмент решения различного рода задач, в 

частности и социальных. Сам термин «crowdsourcing» появился не так давно, в 2006 году, и 

за прошедшее время получил широкую известность, особенно в Европе и США. По мнению 

Джеффа Хау, впервые употребившего это понятие, краудсорсинг можно охарактеризовать 

следующим образом: «коллективный разум как инструмент развития бизнеса». 

Как таковой, краудсорсинг можно оценивать с двух сторон: одни видят в нём новую 

управленческую технологию, применимую как в бизнесе, так и в государственном секторе, 

другие же склонны причислять его к новомодным веяниям, которые вводятся в практику без 

соответствующей оценки условий, результатов и рисков их распространения [1]. Несмотря 

на это, многие страны взяли краудсорсинг на вооружение и активно используют его для 

решения различных социальных задач. 

Целью данной работы является выявление особенностей опыта применения 

краудсорсинга в решении социальных проблем на примере Германии и России.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

ознакомиться с конкретным социальным крауд-проектом, реализованным на территории 

ФРГ, и изучить аналогичный опыт решения социальных проблем в России.  

Органы государственной власти могут использовать краудсорсинг в следующих целях: 

 для обнаружения изменений в геоинформационных системах (цифровые аудиторские 

услуги Swisstopo, Швейцария); 

 для сбора данных и информации («Did you feel it?», служба учёта землетрясений 

Соединённых Штатов Америки); 

 для изобретения новых продуктов или приложений (GeoVation Challenge) [2]. 

Особое внимание в этой статье хотелось бы уделить проекту «Maerker Brandenburg» 

(дословно «житель Бранденбурга», «бранденбуржец»), представленному на официальном 

сайте федеральной земли Бранденбург. Его можно охарактеризовать как пример 

непосредственного участия жителей федеральной земли в поддержании порядка и 

благоустроенности коммун. В основе проекта лежит представление о том, что наблюдения 

жителей конкретного населённого пункта – лучшие «индикаторы» состояния места их 

жительства. Они первыми замечают, если, к примеру, не горят фонари на улице или 

испорчен указатель.  

Данный проект даёт возможность напрямую связываться с соответствующими 

органами власти и отслеживать их действия по разрешению конкретной проблемы. Для этого 

необходимо заполнить специальную форму на сайте «Maerker Brandenburg» [3]. Она 

включает в себя три ключевых позиции: 

1) Местоположение инфраструктурной/социальной проблемы (можно выбрать улицу из 

выпадающего списка либо развёрнуто описать место). 

2) Содержание проблемы (выбрать категорию и коротко обозначить проблему, т.е. о 

чём, в сущности, идёт речь в запросе, желательно приложить фото). 

3) Сведения об авторе (имя, телефон и e-mail для обратной связи). 

http://maerker.brandenburg.de/
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Каждое сообщение направляется в соответствующие органы администрации коммуны, 

которые обязуются рассмотреть их и принять по ним решение в течение трёх рабочих дней и 

дать обратную связь на той же интернет-платформе. Таким образом, оба сообщения (запрос 

и ответ администрации) доступны он-лайн, что делают данную форму взаимодействия 

прозрачной для общественного контроля. К самым распространённым запросам относятся, 

как правило, транспортные проблемы, «дикие» свалки, граффити и брошенные средства 

передвижения [4]. Схематично работа данной системы представлена на рисунке 1. 

 

Проблема

Житель
Интернет-платформа

«Maerker Brandenburg»

Сотрудник

администрации

Специализирован.

органы

 
 

Рис. 1. Схема действия крауд-проекта «Maerker Brandenburg» 

 

В литературе можно встретить различные обозначения данного формата 

общественного участия. Наиболее известны два их них. Первый – «геоцентрический 

краудсорсинг», поскольку связующим звеном в данном проекте является именно 

географический компонент. Второй – «совместное управление», он идёт не столько от 

понятия краудсорсинга, сколько от дальнейшего развития идеи открытого правительства, и 

подчёркивает аспект активного сотрудничества граждан и администрации в решении 

социальных, инфраструктурных и других проблем.  

Реализация геоцентрического крауд-проекта с элементами совместного управления по 

сравнению с классическими жалобами и заявлениями имеет целый ряд преимуществ. Самой 

по себе ценностью является открытое обсуждение проблем благоустройства общественной 

среды. Граждане видят не только сам запрос, но и реакцию администрации. В частности, это 

способствует формированию в обществе положительного образа органов власти и 

препятствует, к примеру, появлению негативных сообщений в прессе о медленном 

административном процессе. Кроме того, «Maerker Brandenburg» содействует укреплению 

доверия между гражданами и властными структурами и заставляет жителей больше 

задумываться о проблемах благоустройства общественного пространства, поскольку 

возможность дистанционного обращения и оперативность их решения уже выступает в 

качестве самостоятельного стимула. 

В России в настоящий момент действует независимый онлайн-ресурс «Сердитый 

гражданин» - проект на стыке IT и социальной сферы, позволяющий оптимизировать 

обращения людей по самым разным видам услуг и выстроить удобный механизм обратной 

связи для компаний и органов власти, сбора статистических данных и координации работы 

сотрудников [5]. По своей сути он весьма похож на «Maerker Brandenburg»: чтобы 

воспользоваться сайтом, необходимо зарегистрироваться и заполнить «карточку проблемы». 

Она проходит предварительную модерацию. Для типичных ситуаций существуют уже 

отработанные алгоритмы, сохранённые в базе данных. Если ситуация нетипична, то к её 

разрешению подключаются различные специалисты и СМИ. Заявки публикуются открыто, 

их можно комментировать и давать советы. Стоит отметить, что данный проект не является 

агрегатом обращений к чиновникам [6].  

http://maerker.brandenburg.de/
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При всей внешней схожести «Maerker Brandenburg» и «Сердитый гражданин» в корне 

различаются. Во-первых, бранденбургский онлайн-ресурс создан и находится под контролем 

органов власти (федеральной земли и коммун), тогда как «Сердитый гражданин» – 

независимый онлайн-проект. Во-вторых, локализованность. Российский проект охватывает 

страну в целом, но при этом наиболее развито сотрудничество с Правительством Москвы и 

Подмосковья. Не так давно он начал свою работу и в Санкт-Петербурге. «Maerker 

Brandenburg», напротив, строго локализован и действует исключительно на территории 

данной земли, но при этом подразделяется на «подпроекты» соответствующих коммун и 

связан непосредственно с местными администрациями, следовательно, на местах и проблемы 

будут решаться быстрее. В-третьих по счёту, но не по важности, охват проблем. «Сердитый 

гражданин» представляет собой универсальный проект, куда подают жалобы не только 

касательно благоустройства территорий, но и такие, как некачественные продукты, товары, 

услуги, очередь в детские сады, некорректное поведение преподавателей, потеря и задержка 

почтовых отправлений, незаконное увольнение и т.д. В «Maerker Brandenburg» принимаются 

жалобы по категориям: отходы/мусор, канализация/вода, дороги, зелёные 

насаждения/игровая площадка, запахи/шумовое загрязнение, животные/подозрительные 

вещи, вандализм, т.е. не затрагиваются иные темы, кроме общественного благоустройства и 

порядка. 

 На основании всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Российский 

проект «Сердитый гражданин» представляет собой, прежде всего, целую базу алгоритмов по 

разрешению широкого спектра проблем, привлекает к их разрешению представителей власти 

и СМИ. «Maerker Brandenburg» более локализован и сегментирован (по спектру проблем) и 

работает под контролем администрации не только федеральной земли, но и 

соответствующих коммун, т.е., с практической точки зрения, он более прикладной, 

указанные в заявках проблемы разрешаются, как правило, в течение трёх рабочих дней.  

На мой взгляд, для совершенствования российского проекта «Сердитый гражданин» 

возможно сделать следующие шаги, опираясь на опыт «Maerker Brandenburg»: 

1) Локализовать проект, посредством создания сети подпроектов для соответствующих 

субъектов Российский Федерации. 

2) В каждом подпроекте отдельно выделить проблемы, связанные с благоустройством 

территорий и общественной среды, поскольку их разрешение носит чисто 

практический характер и, как правило, может быть реализовано в течение нескольких 

дней после поступления заявки. 

3) При сохранении независимости проекта установить тесные связи с органами власти. К 

примеру, запросы по проблемам благоустройства следует передавать в местные 

администрации, откуда они будут направляться в соответствующие подразделения. 

4) Предусмотреть возможность оставления запроса без регистрации, но с указанием 

контактных данных: имени, телефона и электронного адреса. 
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УДК 364.467 

Д.С. Минова, Т.Н. Селентьева (Санкт-Петербургский государственный  

политехнический университет) 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМ ИНИЦИАТИВАМ 

НА ПРИМЕРЕ СПбГПУ  

 

«Помощь людям – это как аренда за комнату, которую вы платите здесь, на Земле» 

Мухаммад Али 

 

Добровольчество (волонтерство) - фундамент гражданского общества. Оно привносит 

в жизнь устремления человечества к достижению мира, свободы, безопасности и 

справедливости для всех народов [1].  

В процессе развития добровольческого движения в современной России молодежь 

играла и продолжает играть свою особую роль. Как отмечается, студенты высший учебных 

заведений обладают необходимым лидерским потенциалом и стремлением его 

реализовывать в сфере позитивно направленной общественной деятельности. Вместе с тем, 

встречая на этом пути целый ряд препятствий, которыми могут быть, например, недостаток 

опыта и практиче ) работы. Соответственно, 

актуальными являются стимулирование и поддержка добровольческих (волонтерских) 

инициатив современной молодежи [4]. 

Цель работы: выявить проблемы развития добровольческих (волонтерских) 

инициатив среди студентов. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: проанализировать сущность и основные виды добровольческой 

(волонтерской) деятельности, проанализировать вовлеченность студентов в волонтерское 

движение, их отношение к добровольчеству (волонтерству) и факторы его определяющие. 

На сегодняшний день добровольческие (волонтерские) инициативы вошли 

практически во все сферы жизни человека и круг их чрезвычайно широк [5]. Основными 

видами добровольческой (волонтерской) деятельности являются: 

1) оказание помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных и других катастроф, в результате социальных конфликтов, 

несчастных случаев, жертвам преступлений, беженцам и вынужденным переселенцам, а 

также иным категориям и группам лиц, нуждающимся в посторонней помощи и поддержке, 

в том числе в учреждениях сферы здравоохранения, образования и социальной защиты; 

2) участие в предупреждении населения о стихийных бедствиях, экологических, 

техногенных и других катастрофах, в преодолении их последствий; 

3) участие в защите и охране окружающей среды, благоустройстве территорий; 

4) участие в создании возможностей для творческого самовыражения и раскрытия 

творческого потенциала каждого, сохранении культурного наследия и историко-культурной 

среды, памятников истории и культуры; 

http://www.slideshare.net/CityandBits/stadt-und-netz-maerker-brandenburg-dr-bckmann-16112011
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5) участие в развитии образования, науки, популяризации знаний, развитии 

инноваций; 

6) участие в развитии и популяризации физической культуры,  спорта и активного 

досуга; 

7) ведение работы по пропаганде здорового образа жизни, организация и проведение 

профилактической работы по противодействию распространению социально значимых 

заболеваний; 

8) участие в организации и проведении массовых культурных, физкультурных, 

спортивных и других зрелищных и общественных мероприятий; 

9) участие в организации и проведении иных муниципальных, региональных, 

межрегиональных, общественных и международных физкультурных и спортивных 

мероприятий и соревнований; 

10) иная добровольческая (волонтерская) деятельность [3]. 

Как уже было отмечено выше, поскольку молодежь составляет наиболее активную 

часть общества, то именно в высших учебных заведениях, возможно, развивать 

добровольческое (волонтерское) движение. Для студентов же это не только способ помочь 

нуждающимся, но и школа коммуникации, самоорганизации и инициативы [6]. 

С целью анализа отношения студентов к добровольческим (волонтерским) 

инициативам был проведен пилотный опрос. Для проведения опроса были выбраны 

учащиеся 5 курса кафедры УСЭС ФГБОУ ВПО «СПбГПУ». Мнение данной группы 

опрошенных имеет особый вес, поскольку ее представители - будущие государственные или 

муниципальные служащие, в чью компетенцию будет входить, в частности, решение 

вопросов оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) [2]. 

Проанализировав полученные ответы, можно сделать вывод о том, что студенты в 

основной своей массе относятся к добровольчеству (волонтерству) положительно - 66,6%, 

есть и те, кто не сформировал четкой позиции по данному вопросу - 30% и только 3,4% 

отозвались негативно. 

На вопрос «Хотели бы вы принять участие в качестве добровольца (волонтера)?» 

ответы были уже не так однозначны: 46,6% «за», 33,4% «возможно» и 20 % «против». 

Следовательно, каким бы хорошим не было отношение к деятельности добровольцев 

(волонтеров), желание присоединиться к их рядам невелико. Тем не менее, прослеживается 

скорее положительная тенденция. 

Наконец, на вопрос «Что, по вашему мнению, препятствует участию в 

добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи?» 33,3% респондентов отвечают - 

«отсутствие материального вознаграждения», 21,5% – «отсутствие мотивации», 19% –

«отсутствие свободного времени», 14,3% считают, что «молодежи жалко тратить время не на 

себя» и только 9,5% пожаловались на «недостаточное освещение данного вопроса», были и 

2,4%, которые сослались на «неудачный опыт». В ходе работы над данным исследованием 

интересно также было отметить тот факт, что совсем немногие знают о существовании 

волонтерского отряда, работающего на базе Политехнического Университета, хотя трое 

студентов потока 5 курса состоят в нем. 

Таким образом, первостепенными проблемами представляются отсутствие мотивации 

и понимания сути добровольческой (волонтерской) деятельности. Именно отсутствие 

мотивации рождает нежелание помогать без оплаты, нежелание искать время для помощи, 

нежелание тратить его на других. 

Поскольку добровольчество (волонтерство) - это безвозмездная деятельность, 

инструменты воздействия на ситуацию резко ограничиваются. Думается, что для решения 

выявленных проблем целесообразным будет максимально полно доносить информацию до 
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студентов о возможных видах волонтерской деятельности, существующих организациях и 

проводимых мероприятиях.  

Крайне важно пояснить студентам, что добровольческая (волонтерская) помощь не 

ограничивается помощью, предполагающей только прямой контакт с нуждающимися 

(поездки в детские дома, работа с детьми-инвалидами в инклюзивных и образовательных 

центрах, посещение больниц). Есть и другие виды, например, консультации по юридическим 

вопросам или разработка и поддержка интернет-ресурсов - все это можно делать удаленно. 

«Агитационную» информацию подобного рода можно разместить на плакатах и листовках в 

корпусах университета. Визуализация благотворно влияет на восприятие и, безусловно, 

информация должна быть наглядной.  

Помимо этого, важным инструментом информационного сопровождения может стать 

создание краудсорсинговой площадки, в начальном своем варианте, агрегирующей 

информацию о форумах, мероприятиях, организациях, сообществах в социальных сетях. 

Данный сервис позволит привлечь внимание к различным событиям и проблемам. И как раз 

в рамках такой площадки логичным было бы, например, объявление конкурса плакатов 

указанной тематики, выполненных в стиле инфографики.  

Реализация вышеизложенных предложений, в первую очередь, может быть 

осуществлена при поддержке и активном участии профсоюзной организации студентов. И 

Политехнический Университет, имеющий давнюю историю и опыт реализации 

добровольческих инициатив - идеальная площадка для их внедрения.  
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развивающихся сегодня отраслей экономики. При этом развитие отрасли характеризуется не 

только увеличением пропускной способности существующих средств связи, но и, главным 

образом, расширением ассортимента услуг связи и ускоряющимися темпами обновления 

ассортимента услуг и технологий. 

Целью и задачами работы являются исследование действующих механизмов 

взаимодействия государства и предприятий связи и повышение эффективности 

государственного управления в данной сфере. 

Отрасли «Связь и информатизация» принадлежит особая роль в экономике страны, так 

как ее важнейшей функцией является обеспечение потребностей общества в передаче 

информации. Создание российской информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры следует рассматривать как важнейший фактор подъема национальной 

экономики, роста деловой и интеллектуальной активности общества, укрепления авторитета 

страны в международном сообществе.  

В результате проведенной  реформы Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации перестало быть собственником сетей и предприятий электросвязи и 

прекратило выполнять хозяйственные функции в области электросвязи. В настоящее время 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выполняет функции 

государственного регулирования в отрасли. К ним относятся: реализация государственной 

политики в отрасли «Связь и информатизация», регулирование совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти использования 

частотного ресурса Российской Федерации. 

В соответствии с ФЗ «О естественных монополиях» тарифы  и инвестиции 

традиционных операторов связи регулируются Федеральной антимонопольной службой – 

органом, контролирующим естественные монополии в области связи. Тарифы на услуги 

местной телефонной связи для основного числа абонентов установлены ниже себестоимости 

этих услуг, действует система перекрестного субсидирования, вследствие этого деятельность 

по развитию местных телефонных сетей является экономически неэффективной [1]. 

На территории Российской Федерации в соответствии со статьей  8 Конституции РФ 

гарантируется поддержка конкуренции. С целью поощрения и поддержки добросовестной  

конкуренции, федеральные органы исполнительной власти в области связи в соответствии со 

статьей 20 Федерального закона «О связи» осуществляют совместную деятельность с 

федеральными органами исполнительной власти в области антимонопольной политики и 

поддержки предпринимательства. Обеспечение конкуренции на всех рынках, включая 

телекоммуникационный, осуществляется посредством ограничения монополистической 

деятельности и запрещения недобросовестной конкуренции, а также предупреждения и 

пресечения подобного рода деятельности [5].  

Законодательством Российской Федерации о конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности предусматривается применение рыночных механизмов 

регулирования. Вместе с тем в российском законодательстве применительно к отрасли 

«Связь и информатизация» продолжает использоваться понятие «естественная монополия». 

Статья 3 Федерального закона «О естественных монополиях» определяет естественную 

монополию, как состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом 

рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей, а 

товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в 

потреблении другими товарами, в связи, с чем спрос на данном товарном рынке на товары, 

производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от 

изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров.  

Традиционные операторы, внесенные в реестр субъектов естественных монополий и 

функционирующие на телекоммуникационном рынке России, оказываются в сложной 
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экономической ситуации. Практически все они имеют изношенную техническую базу, 

обременены обязательствами по оказанию услуг для федеральных государственных нужд и 

предоставлению социальных льгот. В настоящее время регулирование со стороны 

государства применяется к субъекту естественной монополии в целом и затрагивает все виды 

его деятельности, включая и те, которые не связаны с монопольным рынком [4].  

В целях обеспечения динамичного и эффективного развития рынка 

телекоммуникационных услуг необходимо совершенствовать механизмы государственного 

регулирования в сфере оказания услуг присоединения.  

Основными задачами государственного регулирования в области оказания услуг 

присоединения являются [6]: 

  обеспечение реализации законодательства Российской Федерации в области оказания 

услуг присоединения и межсетевого взаимодействия; 

  разработка порядка и условий оказания услуг присоединения; 

 организация и обеспечение государственного контроля и надзора в сфере оказания 

услуг присоединения; 

  обеспечение прозрачности и ориентация на себестоимость и нормативный уровень 

рентабельности путем государственного регулирования цен на услуги; 

  разработка модели ценообразования для расчета тарифов на присоединение и размера 

компенсационных платежей; 

Контроль и регулирование деятельности по оказанию услуг присоединения должны 

осуществляться в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации [2]. 

Механизм государственного регулирования тарифов должен опираться на объективные 

принципы рыночного ценообразования, учитывать состояние рынка телекоммуникационных 

услуг и перспективы его развития. Учет национальных интересов в развитии 

информационно-телекоммуникационной структуры - проблема комплексная многоуровневая. 

Она должна обеспечиваться и законодательными, и административно – организационными, и 

техническими мерами. 

Государственная политика в области поддержки национальных российских 

производителей должна быть направлена на разработку комплекса мер по созданию условий 

для эффективного развития отечественного производства конкурентоспособного 

оборудования связи и программного обеспечения. 

Выводы  

Целями государственной политики в области развития информационно-

коммуникационных технологий Российской Федерации являются создание и развитие 

информационного общества, повышения качества жизни граждан, развитие экономической, 

социально-политической, культурной сфер жизни общества, совершенствования системы 

государственного управления, обеспечения конкурентоспособности продукции и услуг в 

сфере информационных и телекоммуникационных технологий. 

Определены приоритетные задачи государственного регулирования по развитию рынка 

телекоммуникационных услуг, которыми являются: реализация технологической политики, 

направленной на модернизацию существующих систем и сетей связи общего пользования, 

внедрение экономических методов при реализации частот путем проведения конкурсов; 

построение эффективной системы регулирования и координации деятельности по оказанию 

услуг, организация и обеспечение государственного контроля и надзора в сфере оказания 

услуг присоединения; реализация принципа прозрачности расчета цен на услуги 

присоединения и ориентации на себестоимость и нормативный уровень рентабельности 

путем государственного регулирования цен на услуги присоединения, оказываемые 
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операторами, занимающими существенное положение на рынке; введение раздельного учета 

затрат по видам деятельности; завершение работы по совершенствованию структуры 

тарифов на услуги связи по потребительскому и региональному сегментам; установление 

тарифов на убыточные услуги на уровне их себестоимости во всех регионах страны. 
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ОБЗОР РЫНКА ТРУДА В РОССИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ В РАБОЧЕЙ 

СИЛЕ, ЕЕ МОБИЛЬНОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 

 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время отечественный рынок 

труда в значительной степени разбалансирован. Причем это относится ко всем его срезам - 

региональному, профессиональному, квалификационному, отраслевому, демографическому. 

Причины коренятся в несовершенстве законодательства, которое, несмотря на свою 

«разветвленность», не образует целостной системы. 

Целью и задачами работы являются обзор рынка труда России с точки зрения 

потребностей в рабочей силе, ее мобильность и конкурентоспособность. 

Переход России к рыночному пути развития неизбежно привел к появлению 

безработицы, являющейся неотъемлемой чертой рыночной экономики. Одной из наиболее 

сложных, была задача перераспределения рабочей силы, занятой на несостоятельных 

предприятиях. В интересах ее решения государство отказалось от регулирования уровня 

заработной платы, отменило гарантии занятости, сняло формальные барьеры, 

ограничивающие мобильность рабочей силы. Чтобы смягчить негативные последствия 

ожидавшегося резкого всплеска безработицы, а также снизить неопределенность в сфере 

занятости, государство начало осуществлять программу защиты от безработицы 

работающего населения [3]. 

Прогнозы крупномасштабного высвобождения рабочей силы не оправдались. Более 

того, падение уровня занятости оказалось меньшим, нежели можно было ожидать, учитывая 

глубину спада производства. Ограниченная по своим масштабам реструктуризация занятости 

и высокие темпы инфляции способствуют снижению реального уровня заработной платы. 

Несмотря на факты, свидетельствующие о довольно значительной мобильности рабочей 
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силы, работники в своей массе не переходят на более эффективные рабочие места, а 

количество вновь создаваемых рабочих мест ограничено. 

Правовые пробелы (например, отсутствие трудового миграционного законодательства), 

несогласованность отдельных норм и половинчатость ряда положений сказываются на 

практике трудовых отношений. 

Основой государственного управления рынком труда должны были стать принятые 

правительством Концепция действий на рынке труда на 2003 – 2005 гг. и план мероприятий 

по ее реализации [5]. Однако к заметным подвижкам это не привело. 

Недостаточная действенность упомянутых документов, по-видимому, связана с 

отсутствием в Концепции четко обозначенной ответственности государства применительно к 

регулированию рынка труда. На мой взгляд, она должна охватывать: 

 обеспечение занятости населения, направленной на повышение гибкости рынка труда, 

развитие эффективной занятости, создание условий для снижения уровня безработицы и 

социальную поддержку безработных граждан; 

 устранение межрегиональных диспропорций на рынке труда; 

 повышение конкурентоспособности рабочей силы; 

 поддержку малого предпринимательства; 

 регулирование трудовой миграции; 

 создание условий для профессиональной подготовки впервые вступающих в 

трудовую деятельность и развитие профориентации; 

 введение трудовых стандартов (разработка общероссийского классификатора 

профессий, профессиональных стандартов). 

Выделение именно этих направлений государственного регулирования диктуется 

особенностями отечественного рынка труда [2]. 

Во-первых, неблагоприятной демографической ситуацией. Предыдущее десятилетие 

отмечено повышением предложения рабочей силы: численность трудоспособного населения 

увеличилась с 83,7 млн. человек в 1993 г. до 90,1 млн. человек в 2004 г. Выход на пенсию 

относительно малочисленного контингента «детей войны» и вхождение в трудоспособный 

возраст среднего по численности поколения, родившегося в 80-е годы, иммиграция из 

ближнего зарубежья обусловили количественное увеличение трудоспособного населения. В 

предыдущие годы существенным фактором увеличения численности населения являлась 

миграция. В настоящее время она существенно сократилась и составляет только 0,1% [6]. 

Снижение иммиграции и вступление в трудоспособный возраст поколения 90-х, 

которое характеризуется низкой рождаемостью, предопределяет количественное сокращение 

трудоспособного населения и его качественное ухудшение, связанное с началом старения 

экономически активной части населения. 

Во-вторых, низким качеством национальной рабочей силы. Качественная структура 

российской рабочей силы в целом уступает западной. Так, в начале 90-х годов соотношение 

долей занятых преимущественно умственным трудом и преимущественно физическим 

трудом у нас составляло приблизительно 40:60, тогда как в США, к примеру, 58:42 (1995 г.). 

Включение России в мирохозяйственные процессы сделало очевидными низкую 

культуру отечественного труда, недостаточную профессиональную подготовку (которая 

адекватна преобладающему в стране технологически устаревшему производству), разрыв 

между профессиональным образованием, прежде всего высшим, и требованиями рынка 

труда [2]. 

Крайне негативно на качестве рабочей силы сказалось разрушение системы начального 

профессионального образования (школа, ПТУ) и внутрифирменной переподготовки. 
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Ярко выраженная тенденция увеличения количества лиц с высшим профессиональным 

образованием (доля граждан, имеющих высшее профессиональное образование, в 

экономически активном населении за 1992 - 2003 гг. повысилась с 17,6% до 25,8%) не 

связана с экономическим ростом на основе технологической модернизации [1]. То, что более 

половины выпускников вузов работают не по специальности, свидетельствует о 

несоответствии предложения спросу на квалифицированные кадры. 

Профессиональный уровень значительной части российских работников не отвечает 

международным стандартам, что делает их неконкурентоспособными на глобальном рынке 

труда. 

Отсутствие прогнозов потребностей рынка труда в специалистах определенных 

профессий (квалификации) и программ подготовки необходимых экономике специалистов уже 

сегодня порождает дефицит кадров на локальных рынках труда (судя по всему, он будет расти). 

В-третьих, слабой мобильностью рабочей силы. Учитывая масштабы территории, она 

порождает существенные региональные различия - избыток рабочей силы в одних регионах 

и нехватку в других. 

В ряде субъектов РФ (Республика Марий Эл, Дагестан, Чувашия, Адыгея, Мордовия, 

Псковская, Ярославская, Ивановская области) возможности трудоустройства на фоне 

высокой безработицы крайне ограничены - на одно вакантное место претендуют несколько 

десятков человек. Такое положение обусловлено различными причинами, но в первую 

очередь моноспециализацией регионов, зависимостью от нескольких крупных предприятий, 

переживающих трудности в условиях кризиса [6]. 

Выводы 

На рынке труда совершенно необходимым является проведение так называемой 

активной политики, основная цель которой заключается в содействии скорейшему 

возвращению безработных к активному труду путем таких разнообразных мер, как помощь в 

трудоустройстве, дополнительное содействие занятости для лиц с ограниченными 

возможностями на рынке труда, организация общественных работ и временной занятости, 

развитие предпринимательства и самозанятости, профессиональное обучение и 

консультирование.  

Эффективно функционирующий рынок рабочей силы требует соблюдения ряда 

условий, в частности: продолжения приватизации и равенства форм собственности; 

реальной, а не формальной отмены прописки, препятствующей свободному перемещению 

рабочей силы; создания рынка жилья; организации эффективной системы содействия найму, 

переквалификации и материальной помощи безработным. 
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УДК 351/354 

М.В. Полевикова, С.В. Калмыкова (Санкт-Петербургский государственный  

политехнический университет) 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ВУЗА В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 

 (НА ПРИМЕРЕ СПбГПУ) 

 

Экспортный контроль наукоемкий и технический продукт, т.к. он несет определенный 

секрет и представляет собой государственную тайну. В то же время работать без всеобщей 

глобализации становится невозможно, в противном случае велика вероятность изобрести 

одно и тоже. Поэтому экспортный контроль должен быть оперативным, своевременным и 

качественным. Для того, чтобы понять, с какой проблемой сталкиваются ВУЗы, необходимо 

разобраться, что из себя представляет экспортный контроль в ВУЗе и порядок 

осуществления мероприятий по экспортному контролю. 

Экспортный контроль (ЭК) – комплекс мер, обеспечивающих реализацию 

установленного настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка осуществления 

внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, 

результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 

вооружения и военной техники, либо при подготовке и (или) совершении террористических 

актов [3]. 

Исходя из положений об экспортном контроле в СПбГПУ в университете подлежат 

экспортному контролю следующие объекты [2]: 

 образовательные услуги иностранным гражданам по специальностям, в рамках 

обучения по которым существуют предпосылки для передачи информации, 

подпадающей под действие экспортного контроля; 

 результаты интеллектуальной деятельности (окончательные и промежуточные 

результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ), технологии, продукция, планируемые к передаче зарубежным организациям, а 

также получению от зарубежных партнеров; 

 выполнение работ по заказу иностранных заказчиков или проводимых совместно с 

зарубежными организациями, либо при участии иностранных специалистов; 

 материалы, предназначенные для оглашения на международных конференциях, 

выставках, или опубликования в международных компьютерных сетях, и т.п., что 

связано с передачей информации или продукции иностранным гражданам, 

зарубежным организациям или их представителям. 

Как и в любом университете есть отделы, которые занимаются именно этим 

контролем, т.е. осуществляют внешнеэкономическую деятельность, заключают 

международные контакты и отвечают за процедуру таможенного оформления. Для 

осуществления данной деятельности требуется получить соответствующие лицензии и 

заключения о возможности экспорта. Данные документы можно получить в Федеральной 

службе по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России [4]), а также в 

российских организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности. 

Из выше сказанного определяются актуальные проблемы осуществления экспортного 

контроля. А именно: специалист должен иметь свободный доступ к контрольным спискам, 

возможность провести экспертизу товара в соответствии с критериями контролирующей 
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организации, оценить товар с точки зрения двойного назначения, а также со стороны 

использования при создании оружия массового поражения. 

Правильная организация экспортного контроля подразумевает, что специалист по 

экспортному контролю должен иметь возможность на любом этапе контролировать 

заключения сделки, а также приостановить ее, если такое потребуется,  поэтому руководство 

приняло решение создать внутрифирменную программу экспортного контроля (ВПЭК). 

В соответствии с практическими рекомендациями по внедрению системы экспортного 

контроля в ВУЗе, под ВПЭК подразумевается комплекс мероприятий (добровольно 

осуществляемых организацией) организационного, административного, информационного и 

иного характера, осуществляемых на предприятии с целью выполнения требований 

законодательства в области экспортного контроля. 

Для осуществления ВПЭК в политехническом университете разработаны следующие 

мероприятия [1]: 

 Ознакомление сотрудников вуза с нормативными актами,  

 Оформление исполнителями соответствующей документации для проведения 

процедуры экспортного контроля (ЭК),  

 Подача заявлений в комиссию ЭК университета или экспертные комиссии 

факультетов,  

 Поэтапное рассмотрение документов уполномоченных  по ЭК должностными лицами, 

 Проведение идентификационной экспертизы, как в экспертных комиссиях 

факультетов, так и в сторонних организациях,  

 Работа комиссии ЭК,  

 Рассмотрение экспортной комиссии на соответствующих заседаниях заявок и других 

вопросов ЭК, 

 Подготовка внутривузовских приказов и указаний в области ЭК,  

 Ведение документации по ЭК,  

 Ведение учета обучающихся в университете иностранных граждан. 

Реорганизацией ВУЗа повлекла за собой изменение структуры политехнического 

университета. На основе нескольких факультетов образовались институты. Это привело к 

изменению процедуры экспортного контроля. Ранее выделялся специалист от одного 

факультета, который занимался экспортируемой (импортируемой) продукцией своего 

направления. Сейчас выделяется специалист от института, который занимается экспортным 

контролем (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Система экспортного контроля 

 

Наиболее значимыми показателями для организации государственного управления в 

области экспортного контроля являются критерии мониторинга. Здесь необходимо 
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учитывать, что данные показатели постоянно меняются, а от них зависит правильность 

заполнения соответствующих документов. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать цель исследования, которая состоит в 

разработке комплекса мероприятий для совершенствования взаимодействия между 

контролирующими органами и структурными подразделениями ВУЗа в области экспортного 

контроля. 

Для достижения поставленной цели требуются решения следующих задач: 

1. Проанализировать внутривузовскую структуру экспортного контроля в СПбГПУ. 

2. Выявить проблемы, с которыми сталкивается ВУЗ. 

3. Создать возможность для быстрого формирования критерий мониторинга. 

Оптимизация экспортного контроля в ВУЗе требует разработки комплекса мер, 

которые помогут изменить структуру экспортного контроля в ВУЗе. Поэтому считаю 

необходимым провести в ВУЗе следующие мероприятия: 

1. Разработать критерии оценки экспортируемой (импортируемой) продукции. 

2. Разработать критерии оценки товара по его принадлежности к продукции военного 

назначения или к товарам двойного назначения. 

В данном пункте необходимо учитывать следующие показатели, а так же иметь 

возможность изменять их в зависимости от обстоятельств. 

 Военные действия в стране. 

 Военно-политическая обстановка в стране. 

 Страна находится в списке отказов на выдачу лицензий. 

 Товар может быть использован в военных целях. 

 Военные стандарты. 

3. Разработать критерии для поиска товаров по контрольным спискам. 

Для товара: 

 Наименование. 

 Технические характеристики. 

 Функциональное назначение. 

Для контрольных списках: 

 Тематическое направление. 

 Структура построения контрольного списка. 

Данные мероприятия – это специальная компьютерная программа для экспертов в 

ВУЗе. С помощью нее специалист будет оперативно проводить экспертизу продукции,  

сможет сделать вывод,  нуждается ли продукция в дополнительной и более детальной 

проверке.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, КАК АКТИВ СТРАНЫ - АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ  ДАННОГО СЕКТОРА И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Государственная собственность выполняет ряд очень важных функций. Она оказывает 

влияние на процентные ставки на рынках ссудных капиталов, воздействуя тем самым на 

темпы роста экономики, и, конечно, её неотъемлемая часть – это обеспечение поступлений 

средств в бюджет и регулирование наличия ликвидных средств в экономике. 

Актуальность работы обусловлена тем, что современное состояние института 

государственной собственности характеризуется как отсутствием в отечественной 

экономической науке разработанной теории этого вопроса, так и явным недостатком опыта 

реального использования органами государственной власти возможностей воздействия на 

экономические процессы через осознанное распоряжение той частью национального 

богатства, которая находится в федеральной собственности. Данная работа направлена на 

изучение процесса практического управления государственной собственностью, уточнение 

её структуры и состава, формализацию целей, задач и принципов её функционирования, 

определение критериев эффективности управления, которые, в свою очередь, требуют 

поиска и обоснования методических подходов к решению конкретных экономических задач 

– оценки отдельных объектов государственной собственности и определения эффективных 

направлений их структурного развития.В этой связи, особенно актуальной становится 

проблема эффективного управления элементами государственной собственности именно в 

условиях переходной экономики. 

Цель работы – формирование возможных решений для улучшения управления 

государственной собственностью в Российской Федерации. Задачи работы – анализ 

существующих проблем и особенностей управления государственным имуществом, 

выявление наиболее актуальных проблем в данном секторе, формирование возможных путей 

решения существующих недостатков системы. 

Управление государственной собственностью требует чёткого определения объектов 

и субъектов государственной собственности и учёта их особенностей.Действующее 

законодательство регламентирует лишь вопросы, связанные с управлением акциями, 

напрямую принадлежащими государству. В управлении внешними активами нет 

государственной стратегии, рассчитанной на сокращение потерь. Например, переоценка 

федеральной зарубежной собственности по состоянию на 1 января 2003 года не была 

проведена, существуют случаи учёта имущества в ценах 1921 г. Примеры актуальности 

таких оценок видны среди возникающих проблем обеспечения эффективности в процессах 

приватизации государственного имущества. Здесь пересекаются оценки предшествующих 

затрат, текущего бремени содержания и бюджетных расходов, возможной цены реализации, 

будущих доходных и расходных потоков, а также множество вариантов их урегулирования, 

целенаправленного перераспределения между участниками приватизационных процессов 

[1]. 

Не решён вопрос о ведомственной принадлежности объектов недвижимости за 

рубежом, в которых размещаются российские центры науки и культуры. В результате более 

150 объектов в 43 странах мира не внесены в государственную информационную базу, 

номера в реестрах не присвоены, свидетельства не оформлены. Аналогично несвоевременно 

обновляется база данных при изменении формы собственности или других вещных прав на 
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объект учёта. Это относится к информации о долях участия Российской Федерации в 

уставных капиталах иностранных компаний. 

В научных публикациях последнего десятилетия пролит свет на то, что у России за 

границейнаходятся огромные объекты недвижимости и громадные золотовалютные резервы, 

разными путями попавшие за рубеж в годы революции, Гражданской войны и пакта 

Риббентропа—Молотова. По сведениям Счётной Палаты федеральная собственность за 

рубежом насчитывает по состоянию на 1 января 2008 года 3030 объектов недвижимости в 

124 государствах, а также 19 долей в уставных капиталах иностранных акционерных 

обществ, полученных во времена СССР [2]. Совокупная балансовая стоимость их всех, по 

официальным оценкам, не превышала 3 млрд. долларов. Между тем международное 

детективное агентство Pinkerton еще в 1996-1998 гг. оценило зарубежную государственную 

собственность России в 400 млрд. долларов, а Счетная палата Российской Федерации- 

примерно в 300 млрд. долларов по ситуации на начало 2008 года [3]. 

Росимущество до сих пор не издало распорядительный документ, регламентирующий 

работу и ответственность специалистов министерства, осуществляющих ввод или 

корректировку информации в базу данных «Учет собственности за рубежом». В этой связи 

показатели, внесенные в базу данных «Учет собственности за рубежом», носят крайне 

субъективный характер [4]. 

Одной из особенностей государственного сектора в России является создание 

государственных холдингов. К сожалению, это влечёт за собой ряд проблем: 

1. Риск монополизации сферы, где действует государственная корпорация, что 

приводит к отсутствию нормальной конкурентной среды. 

2. Эффективность управления государственными предприятиями всегда значительно 

ниже.Главным критерием для определения эффективности государственного предприятия 

должно быть соотношение полезного общественного результата его деятельности и 

использованных государственных ресурсов. [5] 

3. Рост коррупции и консервации неэффективных административных процедур. 

Вокруг государственных компаний, особенно если это монополии или псевдомонополии, 

редко формируется нормальная конкурентная среда. 

На основе собранных в результате проведённого исследования вышеприведённых 

фактов можно сделать выводы и  выделить несколько проблемных зон в области 

государственного управления собственностью в современной России: 

1. Несвоевременное обновление информационных баз. 

2. Федеральные органы не в состоянии обеспечить ни содержание большей части 

федерального имущества, ни контроль за его использованием. 

3. Коррумпированность государственных органов. 

4. Утечка федеральных активов за границу. 

Данный сектор сложно реформировать, так как отсутствие необходимой информации 

и правовой базы скрывает множество подводных камней, но, чтобы сформировать основу для 

изменения существующей ситуации, правительству Российской Федерации необходимо: 

1. Создать правовую базу, чётко регламентирующую вопрос управления 

государственным имуществом. 

2. Наладить информационные потоки обмена информацией между регионами. 

3. Осуществлять жёсткий мониторинг за исполнением приказов в области управления 

государственным имуществом. 

4. Ужесточить меры наказания в области коррупции. 

5. Осуществлять последовательность в защите интересов России от иностранной 

экспансии.  
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6. Осуществлять сохранение контроля над крупными предприятиями, имеющими 

важное значение для национальной экономики и безопасности.  

7. Ввести строгий госконтроль за оборотом земли.  

8. Ввести жёсткую систему ответственности за неэффективное управление 

госимуществом. 

Все перечисленные предложения помогут существенно повысить эффективность 

управления государственным имуществом в Российской Федерации, если стратегические и 

тактические решения сейчас будут направлены на создание регламентированной основы 

функционирования управления государственным имуществом. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Перед учреждениями здравоохранения постоянно стоит вопрос повышения качества 

медицинских услуг, решить который, в первую очередь, можно с внедрением в медицинские 

учреждения современных систем управления, в частности системы управления качеством на 

базе международных стандартов ISO 9000 [1]. 

Система менеджмента качества в здравоохранении подразумевает, в первую очередь, 

ориентацию на потребителя. Ни в одной из сфер деятельности удовлетворённость 

потребителей не оказывает такого решающего значения, а качество услуг — критического 

влияния на жизнь и здоровье потребителей, как в сфере здравоохранения [2]. 

С одной стороны, учреждение здравоохранения работает в условиях жёстко 

регламентированных государственных требований, с другой — вынуждено «конкурировать» 

с другими подобными учреждениями, как государственными, так и частными, 

предлагающими различные услуги в сфере здравоохранения [3]. СМК в учреждении 

здравоохранения имеет свою специфику, она позволяет упорядочить деятельность и 

согласовать ее с требованиями заинтересованных сторон. 

Проект 

Руководством медицинского учреждения «Поликлиника №1» г. Томска, в лице 

Главного врача, было принято решение о разработке и внедрении этого инструмента 

менеджмента. 

javascript://


 80 

На начальном этапе был издан приказ о начале разработки СМК и создана рабочая 

группа. В рабочую группу были включены студенты специальности «Управление качеством» 

Томского политехнического университета. 

В процессе ознакомления со структурой управления медицинского учреждения были 

выявлены следующие значимые обстоятельства, которые необходимо учитывать при 

разработке СМК: 

1. отсутствие формализованной утверждённой организационной структуры; 

2. отсутствие эффективного взаимодействия между структурными подразделениями; 

3. несовершенство производственных и управленческих процессов; 

4. неэффективное управление документацией; 

5. кадровый дефицит; 

6. средний возраст врачей и других медработников; 

7. необходимость проведения капитального ремонта имеющегося здания; 

8. ограниченное финансирование; 

9. система оплаты труда; 

10. обязательное выполнение чёткого государственного плана. 

К числу наиболее ожидаемых результатов внедрения системы управления качеством 

можно отнести: 

 улучшение качества предоставляемых медицинских услуг по профилю учреждения 

и повышение удовлетворенности потребителей; 

 повышение результативности деятельности; 

 создание атмосферы в коллективе, которая ориентирует персонал на постоянное 

улучшение; 

 укрепление авторитета и имиджа учреждения среди населения, в 

профессиональных кругах [4, 5]. 

Цель проекта 

Создание организационной и нормативно-методической основы для построения и 

функционирования СМК в учреждении здравоохранения, соответствующей рекомендациям 

и требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. 

Сведения об учреждении 

23 сентября 1931 в г. Томске организовано центральное лечебное учреждение, в 

настоящее время – Поликлиника №1. 

В послевоенные годы Поликлиника №1 по-прежнему оставалась самой крупной в 

городе. Сейчас поликлиника обслуживает весь Кировский район города Томска и 6-7 

сельских районов области. Ежедневно в её лечебных кабинетах и отделениях получают 

помощь до двух тысяч пациентов. 

В феврале 2011 года  на должность  главного  врача  МЛПМУ Поликлиника №1 

назначен  Музеник  Анатолий  Юрьевич. 

Задача авторов 

 разработать организационную структуру учреждения и согласовать её с 

менеджментом поликлиники;  

 разработать и описать процессы в Business Studio.  

Выполнение проекта 

Для описания СМК было решено использовать программный продукт Business Studio. 

Одним из критериев грамотно разработанной и действующей СМК является удобство 

документооборота. Business studio позволяет упростить процесс построения системы 

менеджмента качества по требованиям ISO 9001 и обеспечивает единую среду 

моделирования и регламентации бизнес-процессов, взаимосвязь документов – внесение 

изменений в один из документов влечёт автоматическое изменение связанных документов. 
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Первоначально была описана организационная структуры поликлиники. Правильное 

описание и графическое изображение организационной структуры позволяет реализовать 

принципы СМК, а именно – чёткое распределение полномочий, наглядное представление 

связей между подразделениями учреждения и ответственности на соответствующих уровнях 

управления. 

Следующая поставленная задача, которую следует решить – идентификация 

процессов, которые имеют место в реальной деятельности поликлиники. 

Задачи, поставленные в рамках идентификации процессов СМК, формулируются 

следующим образом: 

 обеспечить понятность, прозрачность и управляемость СМК, базирующейся на 

процессном подходе; 

 определить перечень процессов СМК, их названия, границы, руководителей, 

взаимосвязи входов и выходов; 

 заложить возможность изменения системы процессов при смене стратегических 

задач учреждения. 

Приведём пример выделения и описания процессов, владельцем которых является 

главная медсестра. При выделении процессов корректировались должностные инструкции 

владельца и участников процесса. 

Было выяснено, что деятельность главной медсестры делится на три основных 

процесса, владельцем которых является главная медсестра (рисунок 1). 

 А 1 Организация работы младшего и среднего медицинского персонала; 

 А 2 Управление медицинским оборудованием и средствами измерений; 

 А 3 Производственный контроль. 
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Рис.1. Карта процессов главной медсестры 
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Ответственность и полномочия высшего руководства и персонала определены 

матрицей ответственности, а также Уставом, положениями о структурных подразделениях и 

должностными инструкциями.  

Результаты работы 

 Построена организационная структура поликлиники; 

 Актуализированы должностные инструкции владельцев процессов и их 

участников; 

 Идентифицированы процессы до второго уровня детализации. 

Одними из следующих действий в рамках разработки и внедрения СМК выступает 

ознакомление персонала учреждения с документацией СМК и обучение работе в условиях её 

функционирования. 
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ПЕРСПЕКТИВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ – КАДРОВЫЙ ЦЕНТР 

 

Не секрет, что полномасштабное развитие любой сферы деятельности страны, будь то 

национальная экономика, сельское хозяйство, научно-педагогические инновации или 

оборонная промышленность, зависит, в первую очередь, от качества кадрового потенциала 

страны в целом и системы подготовки кадров самих предприятий. 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России, несомненно, является важнейшей 

сферой многоплановых научных исследований, сферой реализации передовых технических 

достижений, основой безопасности страны. 

Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса до 2020 года» предусматривает существенное увеличение инвестиций в ОПК 

России для осуществления его глобальной модернизации и формирования особого 

технологического уклада оборонной промышленности [1]. Министр промышленности и 

торговли РФна заседании Общественного совета Минпромторга России в 2012 г. отметил, 

что без своевременного наполнения отрасли качественным человеческим капиталом 

реализация данной ФЦП не возможна, необходимо особо контролировать направление 

развития кадров в ОПК [2]. 
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Очевидно, что ОПК испытывает дефицит инженеров и квалифицированных рабочих, 

что может сорвать не только государственные программы по вооружению, но и 

непосредственно помешать намеченному развитию и модернизации ОПК. В последнее время 

данную ситуацию в отрасли называют «кадровым голодом» в ОПК [3]. 

Цель исследования – сформировать элементы организационного механизма 

эффективного взаимодействия вузов и предприятий ОПК, направленного на удовлетворение 

текущих и перспективных потребностей предприятий ОПК в молодых специалистах за счет 

выпускников вузов, адаптированных к задачам конкретного предприятия. 

Задачи первого этапа исследования: определить проблемы информационной 

доступности характеристик кадровых потребностей предприятий; провести анализ вакансий 

предприятий ОПК Северо-Западного федерального округа (СЗФО); определить направления 

подготовки двойного назначения (гражданское и военное) в СПбГПУ, выпускники по 

которым могли бы закрыть вакансии предприятий ОПКСЗФО; определить готовность 

студентов и их настрой на работу на данных предприятиях. 

Считаем, что организация эффективного взаимодействия вузов и предприятий поможет 

решить проблему развития кадрового и интеллектуального потенциала ОПК. 

Такое решение направлено, в первую очередь, на: обеспечение предприятий ОПК 

высококвалифицированными рабочими кадрами; обеспечение занятости выпускников ВУЗов 

по специальности; формирование единой структурированной базы данных рабочего 

потенциала для предприятий ОПК; привлечение молодых грамотных специалистов в 

отрасль. 

Анализ кадровых потребностей предприятий, их информационной открытости 

позволит наметить направление движения кадровых ресурсов для обеспечения 

качественного конкурентоспособного производства, станет основой для кадрового 

планирования на предприятиях ОПК.  

На начальном этапе исследовалась выборка из 20 предприятий ОПК СЗФО. 

1. Был проведён анализ официальных сайтов отобранных предприятий с целью 

определения качества информационной поддержки кадровой работы. Функционирующие 

сайты имеются у 65 % предприятий выборки. Исследуемые критерии: наличие информации 

о вакансиях; скорость поиска информации о вакансиях; наличие англоязычной версии сайта; 

наличие контактной информации; возможность отправки резюме.Результаты:61,5 % 

предприятий располагают на сайтах информацию о вакансиях;87,5 % сайтов требуют один 

клик мышки для поиска вакансий и только 12,5 % – 2 клика мыши (хорошая навигация по 

сайтам);31 % предприятий имеет англоязычную версию своего сайта;100 % предприятий 

представляют контактную информацию о себе: адреса, телефоны/факсы, e-mail и пр.;38,5 % 

предприятий предоставляют соискателю возможность отправить резюме с сайта. Всего на 

рассматриваемых предприятиях на 27 – 28 августа 2013 г. было найдено 104 вакансии. 

2. Анализ вакансий показал: 47 %кадровых предложений построены следующим 

образом: наименование вакансии, профессионально-квалификационные требования, 

дополнительные знания / умения, которыми обязан обладать соискатель, претендующий на 

должностную позицию, необходимый уровень образования и опыта работы, заработная 

плата. Такая характеристика вакансии даёт соискателю возможность наиболее объективно 

оценить возможность трудоустройства на предприятие.  

Половина предприятий, разместивших вакансии на сайтах, в их описанииуказывают 

дополнительные сведения: режим работы, характер работы (постоянная, временная, по 

совместительству и т. д.). 

75 % предприятий данной группы предлагают соискателям: «возможность карьерного 

роста», «достойный социальный пакет», «конкурентоспособную официальную заработную 

плату без задержек», «трудоустройство по ТК РФ», «дружный коллектив». 
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Уровень предложений по заработной плате: для специалистов с высшим образованием 

заработная плата составила 20 – 55 тыс. руб.; для специалистов со средним образованием – 

20 – 30 тыс. руб.; для рабочих – 14 – 25 тыс. руб. Для сравнения средняя заработная плата по 

Санкт-Петербургу за январь-июнь 2013 года составила 35 618,1 руб. [4]. 

Несколько предприятий гарантировали дополнительные условия работы:«достойные 

условия труда», «наличие столовой на предприятии», «спецодежда», «дополнительная 

оплата сверхурочных и ночных смен», «возможность повышения квалификации и обучения 

за счёт предприятия».Но только одно предприятие гарантировало работникам обеспечение 

достойной жилой площадью. При том уровне заработной платы, которая предлагается 

предприятиями ОПК, и уровне цен, существующем на рынке аренды жилья, только по 

данному условию отсекается большое количество иногородних выпускников, потенциально 

готовых работать на этих предприятиях.  

62,5 % предприятий указывают требуемый уровень квалификации соискателей, но 

только четверть прописали основные должностные обязанности для каждой вакансии. 9 % 

вакансий не содержат никакой информации о требованиях к работникам, есть только 

название должности. И в этом очередная проблема: вузы критикуют за несоответствие 

выпускников требованиям предприятий, однако, как формулируются эти требования? 

49 % вакансий требуют высшего образования, 37,5 % – среднего специального, 

остальные – вакансии рабочих профессий. Конкретные требования к профилю образования 

прописаны только в трети всех исследованных вакансий. Наиболее развернуто описаны 

требования, предъявляемые к должностным позициям, требующим высшего образования: 

чаще всего это узкоспециализированные знания с указанием владения конкретными 

методами, программного обеспечения и др. Для должности среднетехнического 

образовательного уровня, как правило, требование только одно – опыт работы. 

Основная проблема трудоустройства выпускника вуза на предприятия ОПК – «опыт 

работы» – указан на сайтах 87 % предприятий выборки – (чаще всего от 3-х лет, но есть 

вакансии с требованием опыта от 5 лет работы по специальности). В основном из-за этого 

большинство вакансий недоступны выпускнику вуза. Анализ показал, что среди вакансий 

для высшего образования 64 % – позиции инженеров начального уровня, но и по ним 

предприятия в 36 % случаев требуют опыт работы. 

3. Предприятия ОПК ориентированы на специалистов «Военмеха», «Корабелки», 

ГУАПа. Однако в СПбГПУ многие направления подготовки и специальности имеют двойное 

назначение – гражданское и военное. Это электронные системы, оптические системы, 

радиотехника, информационные системы, электротехника, металлообработка и др. 

Сопоставив потребности предприятий ОПК со специальностями и направлениями 

подготовки в СПбГПУ, получилось, что «Политех» может удовлетворить 88% вакансий, 

требующих высшего профессионального образования. Задача – грамотно позиционировать и 

продвигать выпускников СПбГПУ на этом рынке. 

4. Проведено анкетирование разных групп студентов нескольких институтов СПбГПУ: 

первокурсников, студентов 3-го курса и студентов старших курсов (5/6). Цели: определить 

уровень совпадения знаний студентов специальным требованиям исследованных вакансий; 

оценить опыт работы, который студенты формируют в период учебы; определить 

представления и запросы студентов о должностях и месте работы и т.п. В настоящее время 

идёт обработка ответов. 

Ежегодная неудовлетворенная потребность предприятий ОПК в инженерных кадрах 

составляет от 200 до 850 чел. по различным специальностям и направлениям подготовки [6, 

С.37]. Но в настоящее время имеется определенный разрыв между системой высшего 
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профессионального образования и предприятиями ОПК по таким вопросам как: 

трудоустройство выпускников, соответствие образовательных программ требованиям 

предприятий, отработка студентами навыков на реальных рабочих местах и проч. Данные 

проблемы могут быть решены путем организации на базе одного из ведущих технических 

вузов (например, СПбГПУ) кадрового центра, который бы обеспечил формирование 

контингента студентов с учетом реальной потребности предприятий ОПК, юридическое 

закрепление отношений предприятий ОПК как заказчиков подготовки студентов в рамках 

целевого обучения, гарантии трудоустройства; мониторинг качества подготовки, 

состязательность вузов за заказ от предприятий [5]. Тем более, что вступивший в силу с 

01.09.2013 г федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, прописывает 

обязательства и гарантии их исполнения в таком механизме как целевое обучение и целевой 

прием (ст. 56). И кадровый центр мог бы помочь предприятиям, вузам и студентам 

эффективно использовать данный механизм. 

Такой центр может взять на себя задачи информирования, профориентации, помощи в 

формировании специальных программ дополнительной подготовки, которую могут 

предоставить вузы и учреждения дополнительного профессионального образования и ряд 

других, т.е. стать эгрессивным элементом среди предприятий ОПК, вузов, учреждений ДПО, 

студентов и школьников. 

Кадровый центр будет иметь собственные базы данных, накапливающие информацию 

о студентах и выпускниках, что обеспечит большую вероятность трудоустройства и 

закрепления выпускника на предприятии ОПК. Знание специфики подготовки кадров и 

тесное сотрудничество с кадровыми службами предприятий ОПК дает такому центру ресурс 

методической помощи в работе кадровых служб данных предприятий. Проведение центром 

профориентационных мероприятий со школьниками и студентами позволит снизить риск 

«бесполезного обучения», когда выпускник работает не по полученной специальности. 

Осознание студентом того, что после окончания вуза его работа будет соответствовать 

освоенному профилю –мощный стимул к повышению своего «человеческого капитала», 

который в будущем гарантирует карьерное и профессиональное продвижение. 

Конечно, необходимо учесть много нюансов, чтобы кадровый центр заработал, и, в 

первую очередь, требуется политическая воля руководителей вузов и предприятий ОПК. 
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К ВОПРОСУ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Проблема устойчивого развития, в том числе и устойчивого развития территорий, 

актуальна не только в масштабах нашей страны, но и на мировом уровне. Она заключается в 

том, что многие природные ресурсы являются невосполнимыми и ограниченными. Если 

нерационально их использовать, это приведет к преждевременному истощению природно-

ресурсного потенциала страны, а также к нестабильной обстановке в экономической, 

социальной и иных сферах. 

В связи с этим возникает вопрос обеспечения национальной безопасности, а именно 

сохранения и приумножения потенциала развития страны на длительную перспективу. 

К сожалению, в настоящее время преобладает приоритет ресурсоразрушающих 

технологий, определяемый экономической выгодностью. Он является причиной того, что 

удовлетворение нужд современного поколения происходит за счет будущих поколений. А 

результатом может стать полная деградация не только окружающей природной среды, но и 

всего социума. 

Целью исследований стало изучение и анализ концепции устойчивого развития, 

которая может решить возникшую проблему, а также обеспечить защищенность жизненно 

важных интересов личности, общества и государства в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. изучить понятие и содержание термина «устойчивое развитие», принятого на 

мировом уровне, с учетом исторического аспекта; 

2. определить особенности устойчивого развития территорий в Российской 

Федерации; 

3. выявить различные территориальные уровни и особенности их устойчивого 

развития в Российской Федерации; 

4. сделать заключительные выводы и рекомендации. 

Под глобальным понятием «устойчивое развитие» понимается процесс изменений в 

какой-то области, при этом все изменяющиеся параметры взаимно согласованы, что 

позволяет сохранять и приумножать природно-ресурсный потенциал Земли. В основе 

устойчивого развития положена триединая концепция, включающая в себя следующие 

составляющие: 1. социальный аспект; 2. экономический аспект; 3. экологический аспект. 

Все перечисленные выше аспекты должны прогрессировать в непрерывном 

взаимодействии друг с другом. Поэтому устойчивое развитие должно представлять собой 

«синтез идеи изменений и идеи устойчивости, выражая реальные диалектические 

противоречия, а также тенденцию к их гармонизации» [5]. 

На мировом уровне проблема устойчивого развития озвучена еще в 1972 году в 

рамках Декларации Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам 

окружающей человека среды (Стокгольм, 5-16 июня 1972 г.) [3]. 

Продолжением указанной Декларации [3] явились следующие документы: Рио-де-

Жанейрская Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3 – 14 июня 

1992 г.) [12] и Йоханнесбургская Декларация по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 

Южная Африка, 26 августа – 4 сентября 2002 г.) [6]. 

В Российской Федерации вопрос устойчивого развития на государственном уровне 

был поднят гораздо позже. В 1994 году был принят указ Президента РФ «О государственной 

стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 
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развития» [13]. Данный указ определил основные направления деятельности по обеспечению 

экологически безопасного устойчивого развития страны. Незадолго до этого в России была 

принята Конституция Российской Федерации [7], отдельные статьи которой также 

посвящены охране и защите окружающей природной среды и устойчивому развитию. В 

частности, там говорится, что «земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории» (ст. 9); «каждый обязан сохранять природу 

и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам» (ст. 58). 

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а 

также Конституцией Российской Федерации [7], вопросы устойчивого развития затрагивают 

также различные кодексы РФ [1, 2, 4, 8]. 

Основополагающими перспективными документами устойчивого развития 

Российской Федерации в настоящее время является Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [11], а также 

документ «Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» [9]. 

Обеспечению устойчивого развития территорий в масштабе всей страны посвящена 

большая часть Градостроительного Кодекса Российской Федерации [1]. Кодекс формулирует 

основные принципы законодательства о градостроительной деятельности, первым из 

которых значится «обеспечение устойчивого развития территорий на основе 

территориального планирования и градостроительного зонирования». 

Планирование развития территорий, поселений и их застройка осуществляются 

посредством разработки градостроительной документации разного уровня и назначения. 

Можно выделить следующие уровни устойчивого развития территорий: федеральный, 

региональный и местный. 

Свободный доступ к утвержденным документам территориального планирования всех 

уровней и материалам по их обоснованию обеспечивается с помощью информационной 

системы территориального планирования ФГИС ТП [10] в сети «Интернет» 

http://fgis.minregion.ru/fgis/. В настоящее время она находится на стадии доработки и 

наполнения информацией. 

ФГИС ТП позволяет интегрировать разнородные данные в единое информационное и 

технологическое пространство. Причем в качестве источников выступают различные 

информационные системы, кадастры, реестры и т.д. 

Представленная система позволяет получить доступ не только к документам 

территориального планирования, но и к документам градостроительного зонирования. 

Указанные документы и являются гарантами устойчивого развития территорий. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 

1. Российская Федерация, стараясь не уступать развитым европейским странам, 

следует по пути концепции устойчивого развития, основываясь на общемировом опыте. 

2. В связи с большой протяженностью территории России, а также нестабильностью 

социально-экономического развития за последние 20 лет очевидна неравномерность 

политики устойчивого развития. 

3. В соответствии с общемировой тенденцией перехода на автоматизированные 

информационные и сетевые технологии Российская Федерация осуществляет концепцию 

устойчивого развития с применением современных ГИС-технологий, систем управления 

базами данных (СУБД), web-сервисов и возможностей применение удаленного доступа. 
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УДК 339.5 

И.С. Угланов, С.А. Черногорский (Санкт-Петербургский государственный  

политехнический университет) 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ВВП РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА 

 
В настоящее время проблема зависимости ВВП РФ от экспорта природных ресурсов 

является весьма актуальной и беспокоит многих экономистов страны, так же эта проблема 

остро стоит и для многих развивающихся стран, чьи экспортные поступления формируются 

за счет экспорта природных ресурсов. По данным Росстата в нулевых доля сектора «Добыча 

полезных ископаемых» в экспорте не превышала 53.8%.В 2010 доля минеральных ресурсов 

уже достигает 68,4%[1].А в 2012 году, доля минеральных ресурсов превысила 73%. Экспорт 

минеральных ресурсов занимает все большую и большую долю экспорта Российской 

Федерации и как следствие в ВВП России. И что же делать, когда минеральные ресурсы 

иссякнут? Думать пора начинать уже сегодня[2]. 

Целью научной работы является анализ взаимосвязи российского экспорта и ВВП 

Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи: 

 Сбор данных об экспорте и ВВП РФ за период 11 лет. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#p117
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601/?frame=10
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3079/
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 Произвести дисперсионный анализ собранных данных в программе 

“IBM SPSS 21” 

 Выявить зависимость. 

 Сделать выводы на основе полученных данных. 

Объектом исследования является экономика России. 

 Предметом исследования является взаимозависимость ВВП Российской Федерации 

от российского экспорта.  

Валовой внутренний продукт, ВВП  — макроэкономический показатель, 

выражающий стоимость всех конечных продуктов (товаров и услуг), произведенных в стране 

в течение определенного периода (обычно — года, но подсчитывается ВВП и поквартально, 

и помесячно). ВВП — один из сводных показателей системы национальных счетов, 

получивший с переходом России на эту систему статус основной характеристики 

национальной экономической деятельности. Исчисляется государственной статистикой РФ в 

рыночных ценах (в текущих ценах - номинальный ВВП, в ценах базового года —

 реальный). 
Экспорт — вывоз из страны в другие страны продукции и услуг. Как правило, 

имеется в виду вывоз возмездный, продажа с целью получения валюты, расходуемой, в 

частности, на импорт необходимых стране товаров и услуг. В настоящее время ставится 

вопрос о развитии т. н. экспортных отраслей производства для улучшения экономического 

положения страны. [5] 

В работе были использованы данные по экспорту  РФ и его структура. Данные были 

взяты за период с 2000  по 2012 года. Так же в работе использовались показатель ВВП РФ за 

тот же период времени. [4] 

 

Таблица 1. 

Объемы экспорта и ВВП. 
 Ex GDP 

 mln.$ mln.$ 

2000 $114 598 $241 086 

2001 $113 326 $295 138 

2002 $120 912 $357 408 

2003 $152 158 $435 872 

2004 $203 802 $561 897 

2005 $268 768 $713 122 

2006 $334 652 $888 268 

2007 $393 657 $1 097 168 

2008 $522 782 $1 362 136 

2009 $344 982 $1 280 638 

2010 $445 539 $1 528 182 

2011 $576 036 $1 841 386 

2012 $610 500 $2 065 769 

 

Основные выводы по научной работе можно сделать после проведения 

дисперсионного анализа. Возьмем нулевую Гипотезу H0 и альтернативную H1. 

H0:Российский экспорт не влияет на показатели.H1:Российский экспорт влияет на 

показатели. 

Выясним, как влияет на показатель ВВП российский экспорт. Проводим 

дисперсионный анализ и проверяем значимость полученных данных. Сравним значение F-

табличное с F-расчетными из таблицы 2. Если F-табличное больше F-расчетного принимаем 
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гипотезу Н0 (то есть фактор не оказывает влияние на результирующий показатель), если F-

табличное меньше F-расчетного, принимаем гипотезу Н1 (то есть фактор оказывает 

влияние). Определим степень влияние рассматриваемого фактора на результирующие 

показатели в процентах. Для этого Сумму Квадратов VAR00003(российский экспорт) 

разделим на Сумму Квадратов Скорректированного Итога. 

Таблица 2  

Оценка эффектов межгрупповых факторов 

Иcточник Сумма 

квадратов типа 

III 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

Скорректированная модель 421742,221
a
 3 140580,740 10,732 ,005 

Свободный член 43729,952 1 43729,952 3,338 ,110 

VAR00003 421742,221 3 140580,740 10,732 ,005 

Ошибка 91698,048 7 13099,721 
  

Всего 778708,200 11 
   

Скорректированный итог 513440,269 10 
   

 

Таблица 3  

Расчет  

Fрасч Mistake СтСв1 СтСв2 Fтабл 

10,732 0,005 3 11 7,600432676 

 

Делая вывод и объясняя результаты, необходимо выделить, что Fрасч. превышает Fтабл. 

при рассчитанной доверительной вероятности. Это подтверждает значимость 

установленного влияния такого экономического показателя как VAR00003(российский 

экспорт). Показатель VAR00003 влияет на показатель GDP на 82,15%. 

Таблица 4 

Полученная зависимость 
 

зависимость 0,821469 

% 82,15% 
 

Столь высокая зависимость может говорить лишь о том, что ВВП Российской 

Федерации очень сильно зависит от экспорта. Если взглянуть на структуру экспорта, то 

можно увидеть, что более 74% экспорта со странами дальнего зарубежья приходятся на 

минеральные ресурсы плюс 11% на металлы. Со странами СНГ это 56% и 10% 

соответственно. [3] 

Столь большие цифры могут вызывать шок, ведь когда запасы иссякнут, у РФ не будет 

средств для покрытия своих расходов. Именно сейчас уже пора начинать перестраивать 

экономику и сферу производства с той целью, чтобы не зависеть от поступлений от экспорта 

минерального сырья.  
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УДК 658 

М.А. Ульянова, В.И. Легостаева (Санкт-Петербургский государственный  

политехнический университет) 

 

АУТПЛЕЙСМЕНТ КАК УСЛУГА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 

Актуальность темы определяется возрастающей активностью населения в отношении 

защиты своих прав и интересов в судах и повышением роли социальной ответственности 

предприятий в современной России. 

Цель работы: определение особенностей аутплейсмента в России и перспектив его 

развития. 

Аутплейсмент - форма расторжения трудовых отношений между компанией 

и работниками, предусматривающая привлечение специализированных организаций в целях 

оказания помощи в трудоустройстве уволенным сотрудникам [2]. 

Аутплейсмент включает: 

1. Проведение анализа профессионализма работника- оценка уровня специалиста. 

2. Обучение работника написанию резюме, сопроводительного письма, прохождению 

собеседования. 

3. Консультирование руководителя фирмы и работника по безконфликтному 

увольнению. 

4. Оказание помощи работнику в составлении стратегии поиска новой работы, советы 

по прохождению испытательного срока на новом месте работы. 

Таким образом, суть  аутплейсмента состоит в том, чтобы помочь сотрудникам, 

попавшим под сокращение, адаптироваться в новых для них обстоятельствах, оказать 

психологическую поддержку, выработать собственную стратегию поиска подходящего 

рабочего места и найти работу.  

С точки зрения права, аутплейсмент следует рассматривать в трех различных аспектах: 

1. как сделку между компанией, принявшей решение о сокращении (увольнении) своих 

сотрудников (заказчиком), и кадровым агентством, по договору возмездного оказания 

услуг принявшим на себя обязательства по проведению процедуры аутплейсмента; 

2. как дополнительную гарантию работникам, связанную с расторжением трудового 

договора; 

3. как альтернативный способ разрешения потенциальных трудовых споров при 

сокращении (увольнении) сотрудников. 

Сам термин "аутплейсмент" имеет иностранное происхождение (от англ. outplacement, в 

буквальном переводе out - выгнать, выставить, placement - размещение) и на русский язык 

может быть переведен как "трудоустройство уволенных". Впервые аутплейсмент как один из 

инструментов управления персоналом появился в Европе в конце 70-х гг. XX в. [1]. 

За рубежом, аутплейсмент– это один из важнейших видов услуг в области кадрового 

консалтинга. По мнению экспертов, использование аутплейсмента в США достигает 80%, в 
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Японии- до 30%, в Европе не менее 15 – 20%. Специалисты данной области обеспечивают 

безболезненное расставание с компанией, помогая найти работу и сохраняя репутацию и 

коммерческие тайны фирмы-заказчика. В отличие от своих зарубежных коллег, российские 

предприниматели не спешат воспользоваться услугой аутплейсмента. 

В России же, аутплейсмент как явление появился в конце 1998 г., когда экономический 

кризис привел к массовым увольнениям сотрудников многих компаний. В условиях 

нестабильной экономики технология аутплейсмента как один из видов услуг кадрового 

консалтинга с достаточной эффективностью может быть использована предприятиями для 

достойного, цивилизованного высвобождения работников. Предприятия, вынужденные 

сокращать свой персонал, стали обращаться в кадровые агентства с просьбой помочь 

трудоустроить своих сотрудников. Поскольку среди таких компаний было немало 

иностранных, привыкших цивилизованно расставаться со своим персоналом, то они и 

создали спрос на технологию аутплейсмента.  

В современном российском законодательстве отсутствует не только легальное понятие 

аутплейсмента, но и вообще какое-либо упоминание о нем. На современном российском 

рынке HR-услуг сложилась практика оформления процедуры аутплейсмента договором 

возмездного оказания услуг, условия которого регулируются положениями гл. 39 ГК РФ, 

однако, указанные нормы не учитывают специфику услуги, являющейся предметом договора 

[5]. 

По словам эксперта, на данный момент доля российских бизнесменов, заказывающих 

аутплейсмент, составляет лишь 0,1 процента от общего числа клиентов, то есть 99,9 процента 

заказов на «мягкое» увольнение поступает от иностранных организаций, представленных на 

нашем рынке. Дело в том, что зарубежные компании очень боятся наших профсоюзов, к тому 

же у них существует определенная культура цивилизованного увольнения сотрудников, 

которой иностранцы стараются придерживаться и в России [4].  

Российские организации при расставании с сотрудниками ограничиваются простым 

сообщением об увольнении и никак не заботятся о дальнейшей судьбе служащих. Тем не 

менее, кадровые агентства продолжают активно продвигать идеи цивилизованного 

увольнения, надеясь, что в недалеком будущем аутплейсмент станет неотъемлемой частью 

трудового этикета среди отечественных работодателей [4]. Ведь программа аутплейсмента 

дает следующие преимущества: 

 Снижение риска конфликтных увольнений и судебных разбирательств 

 Экономия времени кадровой службы организации 

 Формирование бренда работодателя на рынке труда, сохранение имиджа 

 Поддержание репутации работодателя 

 Повышение мотивации у оставшихся сотрудников 

 Сохранение и повышение уровня лояльности сотрудников 

 Возможность привлекать качественные кадры после окончания трудного периода для 

компании 

 Обеспечение кадровой безопасности компании, сохранение сотрудником 

коммерческой тайны 

 Сохранение  здорового  психологического климата 

 Возможность избежать излишние социальные выплаты 

 Возможность избежать  стресс, психологического расстройства сотрудника, которого 

сократили. 

Аутплейсмент позитивно влияет как на атмосферу внутри компании, так и на 

отношение к ней в обществе. Когда компания бережно относится к человеческим ресурсам, 

обеспечивая своим экс-сотрудникам поддержку, она приобретает репутацию надежной, 

успешной, социально-ориентированной. Применение аутплесмента позволяет сохранить  
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репутацию компании, руководителю помогает завоевать уважение сотрудников и 

окружающих людей, а сотрудникам почувствовать поддержку, уважение руководства,  найти 

для себя новые пути развития и совершенствования.  

Для сотрудника, которого увольняют, аутплейсмент – это жизненно важная 

поддержка, для компаний, расстающихся с ключевыми сотрудниками и руководителями, это 

лучший способ проявления участия и поощрения увольняемого персонала. Именно этого не 

хватает русскому менталитету. Достойных компаний не так уж много, и они не особо ценят и 

не заботятся о своих работниках среднего звена, легко с ними расстаются и берут новых.  

Подводя итог, можно сказать, что перспективы более активного использования 

аутплейсмента в РФ, учитывая цикличность экономического развития, существуют, но, к 

сожалению, широкому ее распространению на российском рынке мешает отсутствие 

стандартов, определяющих услуги аутплейсмента. Ее предлагают любые агентства (особенно 

занимающиеся подбором персонала), независимо от имеющегося опыта и квалификации. 

При наличии стандартов в РФ, услуга будет востребована в том виде, в котором появилась в 

Европе, и как следствие, исчезнет искаженное представление о понятии аутплейсмента в РФ 

и за рубежом. 
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Непрерывное совершенствование информационно-инновационных технологий 

открывает новые возможности их использования в банковской отрасли. Актуальность 

данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время глобальная информатизация 

затрагивает все сферы жизни общества, в том числе и банковскую сферу.  

Цель исследования – анализ особенностей применения информационно-

инновационных технологий за рубежом и в России. 

Задачи исследования заключаются в комплексном анализе следующих аспектов 

информатизации банковской сферы: 

1. Виртуальное предоставление банковских услуг и продуктов посредством сети 

Интернет. 

2. Дистанционное обслуживание банками своих клиентов с использованием 

телекоммуникационных систем. 
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3. Системы электронных межбанковских расчётов. 

4.  Технологии, основанные на применении платёжных карт. 

В 2000 г. руководителями стран  «большой восьмерки» на острове Окинава в Японии 

была подписана Хартия глобального информационного общества [2].  

В рамках поставленных задач был проведён обзор мирового опыта: для повышения 

эффективности работы банкам необходимо использовать новые продукты, каналы их 

продажи и современные технологии. Совершенствование систем, осуществляющих 

дистанционное обслуживание клиентов, обусловило становление новой концепции «Dialog 

banking». В результате многофункциональные автоматы освободили сотрудников от 

рутинной работы, позволив им переориентироваться на контактное интеллектуальное 

обслуживание клиентов. Осенью 2013 года банки США и Австралии открыли первые 

банковские отделения нового поколения. Внедрение технологий видеоконференций 

способствовало экономии на персонале, ускорению запуска новых продуктов и услуг, 

повышению качества обслуживания. 

Международные системы электронных межбанковских расчетов, разработанные в 

США – FedWire (сеть Федеральной резервной системы США) и CHIPS (Нью-Йоркская 

международная платежная система расчетных палат) обслуживают более 90% внутренних 

межбанковских расчетов. Платежная система TARGET, реализованная центральными 

банками стран-участниц Европейского Союза, является совокупностью систем центральных 

банков, связанных системой взаимоподключения.  

Важную роль в платежных системах стран мира играют технологии, основанные на 

применении платежных карт. Крупные ассоциации банковских платежных карт 

устанавливают общие правила, обязательные для всех участников системы. Ещё в 1999 году 

эмитенты Visa, Europay и MasterCard разработали единый глобальный индустриальный 

стандарт EMV (Europay, MasterCard, Visa) для платежных чиповых карт с целью ускорения 

процесса перехода к более современной чиповой технологии. Устройства для обработки карт 

с EMV-чипами генерируют динамические данные, уникальные для каждой транзакции, что 

создает дополнительный уровень защиты, помогая снизить риск несанкционированных 

действий при совершении операций [6]. В конце 2010 года платежная система Visa объявила 

о применении биометрических технологий идентификации держателей карт в Индии. Такая 

система уже стала привычной для пользователей пластиковых карт в Бразилии, Польше, 

Саудовской Аравии, Японии и Колумбии, а также для клиентов банков «Societe Generale», 

«Народный банк Казахстана», «California Commerce Bank», «ING». Осенью 2013 года стало 

известно о том, платежные системы MasterCard, Visa и American Express представили проект 

нового международного стандарта, который позволит повысить безопасность электронных 

платежей и упростить процесс осуществления покупок с мобильных устройств [4].  

Исландские банки разработали механизмы привлечения вкладов под высокую 

процентную ставку от нерезидентов посредством услуг Интернет-банкинга. Согласно 

данным Шведской ассоциации банков, в этой стране услугами Интернет-банкинга 

пользуются более 3 млн. человек (около 30% населения), что делает Швецию одним из 

мировых лидеров в развитии Интернет-систем. В настоящее время виртуальные системы 

банковского обслуживания успешно функционируют не только в весьма известных банках 

(Citibank, Bank of America, FirstUnion Bank), но и во множестве банков по всему миру. Такие 

банки способны предложить своим клиентам более выгодные условия за счет экономии на 

издержках – это наиболее значимый аргумент для перехода к Интернет-обслуживанию.  

Анализ информатизации банковской сферы Российской Федерации показал, что она 

охватывает множество аспектов –  каналы связи; системы управления взаимоотношениями с 

клиентами (Customer relationship management, далее – CRM-система); внутренние системы 

электронного документооборота (далее – СЭД); системы хранения данных о финансовых 
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транзакциях; аналитические продукты. За последние несколько лет примерно 20% банков 

взглянули на СЭД и Системы управления корпоративным контентом (Enterprise Content 

Management, ECM-система) не только как на инструменты автоматизации делопроизводства, 

но и средства поддержки основного бизнеса [7].  

Конкуренция в сфере банковского обслуживания способствует тому, что российские 

банки используют перспективные и экономичные пути взаимодействия с клиентами. 

Главный тренд российской банковской информатизации связан с изменением подходов к 

фронт-офисным системам и CRM-системам, отвечающим за непосредственную работу с 

клиентами. Наблюдается тренд смещения контактов с клиентами от получения входящих 

звонков к исходящим, а также использование альтернативных каналов связи [7].  

В настоящее время в российских банках применяются системы видеоконференцсвязи и 

спутниковой связи, служащей для организации резервного канала. Посредством спутников 

возможно осуществление передачи некритичного к скорости объёма интернет-трафика при 

обслуживании сети банкоматов. Оказание банками своих услуг через сеть Интернет – 

«Интернет-банкинг» является перспективным решением. Развивая Интернет-технологии, 

банки преследуют цели сохранения и расширения доли на рынке; минимизации 

операционных расходов; получения новых источников доходов. 

Оценка рисков повышает интерес банков к инструментам бизнес-аналитики, расширяя 

диапазон требований в связи с распространением мошенничества: оценка анкет заявителей с 

помощью логических правил, применение технологии «Data Mining». 

Российские банки успешно реализуют опыт зарубежных коллег, что способствует их 

внедрению в мировую экономику. К 2016 году Центральный Банк Российской Федерации 

предполагает установить законодательный запрет на эмиссию кредитными организациями 

карт только с магнитной полосой [3]. 

Проведённый анализ выявил следующие проблемы, характерные для отечественной 

банковской системы [1, 5]: 

1. Главным препятствием к осуществлению электронных платежей с помощью 

Интернет-банкинга в России является то, что не каждый банк способен предоставить 

клиенту возможность оплаты коммунальных платежей, поскольку для этого требуется 

заключение договоров между банками и обслуживающими организациями. Это достаточно 

сложно, особенно при взаимодействии с государственными компаниями.  

2. Инфраструктура по приему платежных карт в России практически не развита. По 

результатам опроса о состоянии и перспективах внедрения платежных карт с 

микропроцессором стандарта EMV, проведённого Банком России с привлечением 

профессиональных объединений участников рынка платежных услуг в 2013 было отмечено, 

что переход участников российского рынка на эмиссию микропроцессорных платежных карт 

находится на начальном этапе.  

3. Стремительное развитие технологий диктует банкам необходимость внедрения 

проектов, подлежащих быстрой реализации. 

4. Несовершенство нормативно-правовой базы, касающейся: 

а) электронного документооборота между банком, государственными ведомствами, 

юридическими и физическими лицами, несмотря на то, что юридическая значимость этой 

сферы таит в себе огромный потенциал; 

б) электронной информации;  

в) основных принципов Интернет-банкинга. 

Мы считаем, что на современном этапе развития банковской сферы в России следует 

активизировать следующие бизнес-процессы: 

1. Упрощение процедуры заключения договоров между банками и обслуживающими 

организациями. 
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2. Внедрение отечественными более современных технологий по обслуживанию 

платёжных карт более выгодно, чем использование устаревающих западных технологий. 

Необходимо активное внедрение оборудования (банкоматов, электронных терминалов), 

принимающего платежные карты с микропроцессором стандарта EMV в организации 

торговли (услуг). 

3. Осуществление банками проектов, подлежащих быстрой реализации, следует 

проводить, избегая копирования западного опыта. Необходимо принимать во внимание 

потребности российского населения, для которого наиболее привлекательными являются: 

оплата услуг операторов телефонной и Интернет-связи, коммунальных платежей, штрафов 

ГИБДД, туристических услуг, а также межбанковские переводы. 

4. Совершенствование нормативно-правовой базы указанных направлений. 

Мы считаем, что реализация предложенных мероприятий позволит повысить 

эффективность информатизации банковской сферы за счёт применения информационно-

инновационных технологий. 
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РОССИЯ НА ПУТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Эффективность использования энергетических ресурсов определяет устойчивый рост 

экономики России, ее конкурентоспособность и энергетическую безопасность.  

Энергоэффективность и энергосбережение являются стратегическими направлениями 

развития российской экономики и повышения ее конкурентоспособности, так как уровень 

энергоёмкости ВВП значительно выше, чем в ведущих европейских странах и США. Так, 

энергопотребление экономики России, выраженное в тоннах нефтяного эквивалента на душу 

населения в 3 раза выше, чем в Германии, в 2,6 раза, чем во Франции, практически в 2 раза, 

чем в США и на 1/4 превосходит этот показатель Китая, динамично развивающего реальный 

сектор экономики. Вот почему в последние годы Правительством РФ принят ряд 

законодательных и нормативных документов в области энергоэффективности и 

энергосбережения [1 – 4], а также разработаны Федеральные и ведомственные целевые 

программы, региональные и муниципальные программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

После принятия основных государственных документов в сфере энергосбережения 

прошло несколько лет, и многие эксперты отмечают как медленное выполнение программ, 

http://www.e-moneynews.ru/novyj-mezhdunarodnyj-platezhnyj-standart/
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так и несовершенство самой юридической базы. 

Среди объективных причин существующей ситуации можно назвать суровые 

природно-климатические условия России. Однако энергоeмкость ВВП стран, 

расположенных в схожих географических условиях (Канада, Финляндия, государства 

Скандинавии) оказывается в среднем в 2 раза ниже общероссийской. Другой объективной 

причиной высокой энергоeмкости российской экономики являются обширность территории 

и сложность взаимодействия между экономичeскими центрами страны, ввиду их 

удаленности друг от друга. Кроме того, повышенная энергоемкость объясняется 

сложившейся структурой национальной экономики с преобладанием энергоемких отраслей 

тяжелой промышленности и высоким процентом износа используемого энергооборудования. 

Для более глубокого анализа причин сложившейся ситуации необходимо рассмотреть 

управление энергосберегающей деятельностью как систему, включающую в себя четыре 

группы элементов: 

- нормативно-правовая составляющая (законы, постановления, указы, федеральные, 

региональные и муниципальные программы в области энергоэффективности и 

энергосбережения и т.п.); 

- технико-технологическая составляющая (технические решения, модернизация 

оборудования и т.п.);  

- организационная составляющая (формирование информационных систем, 

организация систем учёта и анализа технико-экономических показателей и т.п.); 

- социально-экономическая составляющая (создание экономической и социальной 

заинтересованности, стимулирование мотивации персонала в энергосбережении и т.п.).  

В каждой из перечисленных элементов системы имеются объективные и субъективные 

причины, препятствующие динамичному продвижению России к  энергосбережению и 

повышению энергоэффективности. 

Практически все аналитики, занимающиеся вопросами энергосбережения, отмечают 

неудовлетворительное состояние нормативно-правовой базы в этой области, наличия 

противоречий ряда документов, их низкая проработанность, недейственность на практике 

ряда предлагаемых рычагов, отсутствия ряда важнейших государственных  политик в 

области энергопотребления и энергосбережения (например, в области транспорта). 

В области технико-технологической составляющей препятствием на пути реализации 

энергосберегающей практики являются: 

- не соответствие преобладающего большинство производственных мощностей в стране 

требованиям эффективного энергопотребления; 

- необходимость срочных инвестиционных вложений для ускоренного обновления 

основного капитала; 

- отсутствие стандартов энергоэффективных двигателей; 

- отсутствие регулирования энергетических характеристик электромоторов. 

В организационной составляющей одним из основных препятствий являются 

недостатки в разработанном перечне индикаторов для мониторинга региональных и 

муниципальных программ энергосбeрежения и энергетической эффективности, а также  

отсутствие в статистической отчетности многих показателей для оценки базовых и целевых 

значений индикаторов. Кроме того, слабое информационное обеспечение подготовки и 

реализации решений по энeргосбережению и энергоэффeктивности, отсутствие чётко 

отлаженного механизма управления энергосберeжением также являются барьером на пути 

реализации энергоэффективных практик. 

В социально-экономической области отсутствует должная финансовая поддержка со 

стороны государства программ и крупных мероприятий по энергосбережению; отсутствуют 

мотивация и реальные стимулы к энергосбережению у руководства и работников 
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предприятий и организаций. 

К основным препятствиям на пути к повышению энергоэффективности и 

рациональному энергопотреблению следует также отнести: 

- формальное проведение энергоаудита на многих промышленных предприятиях с 

целью получения энергетического паспорта; 

- расходование большей части средств не на реализацию мероприятий по повышению 

энергоэффективности, а на решение проблемы высокого износа энергетического 

оборудования; 

- значительно более высокая заинтересованность производителей и поставщиков 

энергии в увеличении объёмов сбыта, а не в снижении затрат у потребителей; 

- нехватка квалифицированных кадров в области управления энергосбережением; 

- отсутствие сертификации энергоменеджеров. 

Многие из перечисленных причин лежат в области компетенций государства, которому 

отводится значимая роль: оно должно создавать правила деятельности и оказывать 

поддержку, быть гарантом стабильности, в том числе и финансовой. 

К основным мерам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности 

следует отнести: 

1. разработку инструментов политики для энергоемких видов деятельности - 

формирование долгосрочных целевых соглашений между правительством и 

промышленными ассоциациями, крупными холдингами и компаниями; 

2. введение системы субсидий и налоговых льгот; 

3. поддержку НИОКР по повышению энергоэффективности в промышленности и 

промышленное внедрение положительных результатов; 

4. разработку политики энергоэффективности в области транспорта; 

5. разработку методических рекомендаций и руководства по составлению планов по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности на промышленных предприятиях; 

6. разработку стандартов энергоменеджмента на предприятиях; 

7. подготовку специалистов в области энергоменеджмента и их сертификацию. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В РОССИИ 

 

Актуальность темы данной научной статьи определяется, прежде всего, постоянным 

дефицитом Пенсионного фонда РФ и, как следствие, неспособностью российской 

государственной пенсионной системы решать стоящие перед ней задачи. Такая ситуация 

требует принятия государством определённых мер, одной из которых, на наш взгляд, может 

стать развитие в Российской Федерации негосударственных пенсионных фондов. 

Цель данной работы – выявить проблемы, существующие на российском рынке 

негосударственных пенсионных фондов, и предложить варианты их решения. Для этого 

необходимо выполнить следующие задачи:  

1. Рассмотреть существующую на сегодняшний день пенсионную системуРоссии. 

2. Проанализировать деятельность негосударственных пенсионных фондов в России. 

Как известно, с 2002 года в Российской Федерации введена система обязательного 

пенсионного страхования (далее – ОПС), в соответствии с которой все граждане РФ 

становятся застрахованными лицами [1]. Государственная пенсиятеперь формируется по 

распределительно-накопительному принципу, согласно которому Пенсионный фонд РФ 

открывает каждому гражданину индивидуальный лицевой счёт, на который работодатель 

отчисляет 22 % от фонда заработной платы в качестве страхового взноса.  Из них 16 % идет 

на страховую часть пенсии, а 6 % — на накопительную.Стоит отметить, что в течение 2013 

года граждане могут выбрать тариф страхового взноса на накопительную часть трудовой 

пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым увеличив тариф 

на формирование страховой части пенсии с 10% до 14%. 

С 2004 года каждое застрахованное в рамках ОПС лицовправе принимать решение о 

способе накопления пенсионных средств самостоятельно. Именно на этом этапе в 

пенсионную систему включаются негосударственные пенсионные фонды (далее – НПФ). 

Граждане имеют правоперевести накопительную частьсвоей трудовой пенсии из 

Пенсионного фонда РФв какой-либо НПФ, либо в частную управляющую компанию.Помимо 

ОПС в российской пенсионной системе существует такая составляющая, как 

негосударственное пенсионное обеспечение (далее – НПО).И здесь НПФ играют основную 

роль. Негосударственные пенсии формируются в дополнение к государственным за счёт 

регулярных взносов участниковв НПФ, а также за счёт дохода от их инвестирования. 

На сегодняшний день рынок  НПФ постоянно развивается. В 2012 году была проведена 

кампания по переводу средств пенсионных накоплений граждан РФ в НПФ. В результате 

было привлечено около 4,8 млн. человек, которые перевели свои пенсионные накопления из 

ПФР в НПФ. В итоге, по даннымофициального интернет-сайта ПФР,число клиентов НПФ по 

ОПС на конец 2012 года составило более 20 млн. человек (26,04% от общего числа 

застрахованных лиц в рамках ОПС) [2]. На рисунке 1 изображён график динамики доли 

застрахованных лиц в рамках ОПС, которые перевели накопительную часть своей трудовой 

пенсии в НПФ, от общего числа застрахованных лиц в рамках ОПС. Как видно из данного 

графика, НПФ с каждым годом становятся всё более популярными среди населения РФ. Это 

связано, в первую очередь, с весьма неплохими результатами инвестирования, которые 

демонстрирует частный сектор. По результатам 2012 года доходность стабильных фондов 

составила примерно 9%, в то время как доходность Внешэкономбанка только 6,5%. 

Что же касается НПО, то по данным крупного аналитического интернет-источника 

«Investfunds»,на июнь 2013 года количество участников системы негосударственного 
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пенсионного обеспечения составило чуть более 6,7 млн. человек.При этом стоит отметить, 

что в настоящий момент в нашей стране взносы в НПФ в рамках НПО осуществляют в 

большинстве случаев работодатели крупных компаний с внушительным социальным 

пакетом в пользу своих сотрудников. Ситуация, когда граждане самостоятельно принимают 

участие в финансировании своего будущего пособия, малопопулярна.  

 

 
Рис. 1. Доля застрахованных лиц в рамках ОПС, которые перевели накопительную часть своей 

трудовой пенсии в НПФ, от общего числа застрахованных лиц в рамках ОПС, % 

Таким образом, резерв для роста рынка НПФ в нашей стране ещё весьма велик. Если в 

рамках ОПС четверть граждан ещё проявляет участие в  формировании своего пенсионного 

капитала, то в области НПО их активностьнаходится на очень низком уровне. Безусловно, на 

то есть свои причины. Анализируя доступные источники информации, на наш взгляд, можно 

выделить следующие основные проблемы в данной области: 

1) Проблема доходности пенсионных накоплений. Как отмечает ряд источников, 

доходность НПФ слишком зависима от рыночной конъюнктуры и гарантии сохранения и 

преумножения сегодняшних доходов отсутствуют. Однако, к сожалению, это проблема 

характерна для всей пенсионной системы. И в качестве основной причины этого называют, в 

первую очередь, макроэкономическую нестабильность, в частности, высокую инфляцию. 

2) Проблема защитыграждан на финансовых рынках, связанных с пенсионными 

накоплениями [3]. Стоит отметить, что сегодня в РФ существует система страхования 

вкладов, которая довольно успешно работает применительно к средствам граждан, которые 

размещены в банках на короткий срок. Но пенсионные средства вкладываются на очень 

длительное время, поэтому никак не защищены. Также усугубляют картинуслучаи обмана 

НПФ своих вкладчиков. В качестве примера можно привести ситуацию, связанную с 

обманом жителей города Железногорска Курской области негосударственным пенсионным 

фондом «Отчизна», в который его участники в 1994 – 96 гг. вложили денежные средства [4]. 

Такая ситуация влечёт за собой рост недоверия граждан к НПФ, препятствует их 

дальнейшему развитию. 

3) Проблема доступности информации о деятельности НПФ. По мнению экспертов, 

отчеты о деятельности НПФ зачастую трудно анализируемы и недостаточно прозрачны. 

Причина тому – отсутствие унифицированных форм отчетности НПФ и управляющих 

компаний перед клиентами. 

Здесь также стоит отметить финансовую неграмотность внушительной части населения 

страны. Согласно исследованию НИУ-ВШЭ, в среднем индекс финансовой грамотности 

гражданв настоящее время составляет 2,1 баллов из 6 возможных [5]. Такая ситуация влечёт 

за собой безразличие граждан к нововведениям в пенсионной сфере, непонимание ими 

современной обстановки на рынке НПФ, неспособность принимать решения по управлению 

своими пенсионными накоплениями, и, тем более, отсутствиенамерений самостоятельно 

принимать участие в формировании будущей пенсии посредством системы НПО.  

Что касается вопроса доходности пенсионных накоплений, то простое решение здесь 

предложить невозможно. Для этого необходимо решить множество задач на 

макроэкономическом уровне, что займёт весьма продолжительное время. Вместе с тем, для 

решения других вышеуказанных проблем,на наш взгляд, можно предложить следующее: 
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1) Осуществить совершенствование способов и механизмов защиты участников НПФ, в 

том числе и на законодательном уровне.Для того, чтобы повысить доверие населения к 

данной области, необходимо разработать такую систему защиты граждан, при которой они 

гарантированно не потеряют свои средства, переданные в НПФ.  

2) Разработать показатели, ориентируясь на которые граждане могли делать выводы о 

том, насколько эффективно инвестируются их накопления.К примеру, участники круглого 

стола Совета Федераций, который состоялся 11.04.2012 г., предложили разработать так 

называемый индекс эффективности доверительного управления [3]. Необходимо, чтобы 

данный индекс служил показателем минимально допустимой эффективности для НПФ, ниже 

которой управление уже ведётся не лучшим образом. При этом данный индекс должен быть 

признан профессиональным сообществом как критерий делового оборота. 

3) Осуществлять мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности 

граждан России.Безусловно, данная проблема требует принятия комплекса мер. Однако для 

начала, по нашему мнению, чтобы населению было легче воспринимать и усваивать 

информацию, способствующую повышению финансовой грамотности, нужно повысить 

качество визуального представленияинформации основных интернет-ресурсов, связанных с 

пенсионной сферой, в частности официального сайта ПФР.  Другими словами, следует 

излагать информацию в наиболее простой форме, схематично, доступно. Стоит отметить тот  

факт, что на сегодняшний день на сайте ПФР нет структурированного представления даже 

статистических данных относительно состояния пенсионной системы страны, отсутствуют 

какие-либо информативные таблицы, графики, диаграммы.  

Также в целях повышения финансовой грамотности населения можно осуществлять 

активную рекламу интернет-ресурсов, связанных с пенсионной сферой, в социальных сетях, 

которыми население нашей страны активно пользуется. 

Возможно, следует ввести краткий курс, дающий представление о пенсионной системе 

страны и её последних нововведениях, уже на уровне получения населением среднего 

общего образования. К примеру, ввести в старших классах школы два-три академических 

часа, которые были бы посвященызнакомству с основами пенсионной системы России. 

Также с целью привлечения внимания населения к пенсионному вопросу и НПФ можно 

осуществлять информативные аудио-объявления в общественных местах, таких как 

метрополитен, гипермаркеты и др.    

Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день в области негосударственных 

пенсионных фондов, безусловно, существуют определённые проблемы.Однако грамотный 

подход государства к их решению может привести к дальнейшему успешному развитию 

НПФ в нашей стране, и, как следствие, повышению качества жизни ее граждан. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ГОСТИНИЦ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ОСНОВЕ ФЦП «О РАЗВИТИИ ВНУТРЕННЕОГО И 

ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА» И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 

Цель работы – выявить перспективы внедрения и развития специализированных 

гостиниц в целях дальнейшего  развития Санкт-Петербурга как туристского центра. Для 

достижения этой цели, мне необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать рынок гостиничных услуг в Санкт-Петербурге; 

2. Исследовать наиболее востребованные виды туризма в Санкт-Петербурге; 

3. Оценить влияние гостиничной индустрии на развитие Санкт-Петербурга как 

туристского центра; 

4. Проанализировать степень поддержки гостиничной индустрии со стороны 

государства; 

5. Разработать предложения и рекомендации по эффективному внедрению и развитию 

специализированных гостиниц в Санкт-Петербурге.  

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание 

дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и 

повышение благосостояния нации. В настоящий момент туризм является одним из важных 

направлений оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на развитие 

таких   видов  экономической деятельности, как  сфера услуг, в том числе  услуг гостиниц и 

других  средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной 

продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство, а также выступает 

катализатором социально-экономического развития регионов Российской Федерации [1]. 

Для устойчивого развития туризма в Санкт-Петербурге необходимо  создать  более 

широкие возможности  для удовлетворения потребностей российских и иностранных 

граждан в туристских услугах. 

Одной из важнейших отраслей туристской индустрии является гостиничное хозяйство. 

Гостиничная индустрия специализируется на предоставлении одной из важнейших (наряду с 

перевозками) туристских услуг – услуги размещения. В ряде случаев в гостиничное дело 

включается и предоставление услуг питания. Тем самым современные гостиничные услуги 

предстают в форме комплексного пакета обслуживания туристов [2]. 

В Санкт-Петербурге в последние годы  создан обширный гостиничный сектор, 

состоящий из 689 средств размещения, из них около 70% являются мини-отелями. На конец 

1 кв. 2013 г. в Санкт-Петербурге функционирует 85 качественных гостиниц категории 3* –

 5* с общим номерным фондом 15 740 номеров [3]. 

Пока в Санкт-Петербурге большинство гостиниц не имеют четко выраженной 

специализации, гостиницы очень похожи между собой и не имеют своего «лица».  Для того, 

чтобы расширить возможности приема туристов в Санкт-Петербург необходимо изменение 

структуры и дифференцияция гостиничного фонда. Изменение структуры и дифференциация 

гостиниц должны опираться, в первую очередь, на перспективные виды туризма в Санкт-

Петербурге. К перспективным видам туризма в Санкт-Петербурге относится  культурно-
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познавательный туризм, деловой туризм, морской круизный туризм, событийный туризм, 

социальный туризм, рекреационный, детско-юношский и молодежный туризм, спортивный 

туризм, паломнический туризм и автомобильный туризм [4]. Благодаря созданию гостиниц, 

которые будут направлены на удовлетворение потребностей туриста (предпочитаемый вид 

туризма), приехавшего в Санкт-Петебург с конкретными целями, город сможет повысить во-

первых свою конкурентоспособность, во-вторых повысить свою привлекательность как 

туристского центра среди как иностранных туристов, так и туристов из регионов Российской 

Федерации. Кроме того, внедрение специализированых гостиниц будет способствовать 

развитию тех или иных видов туризма в Санкт-Петербурге.  

Специализированные средства размещения – это объекты  туристской индустрии, 

оказывающие  услуги размещения и дополнительные  услуги в соответствии с назначением, 

специализацией,  профилем работы и/или направлением деятельности, в том числе: 

туристские, оздоровительные, спортивные, трудовые, образовательные, физкультурно-

оздоровительные, детские, юношеские  и  т.д. [5]. 

Внедрение и развитие специализированных гостиниц позволит повысить 

конкурентоспособность Санкт-Петербурга на туристском рынке.  

Целесообразность  или необходимость внедрения специализированных гостиниц мы 

можем расмотреть на примере   автомобильного туризма и делового туризма. Согласно ФЦП 

«О развитии внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» развитие 

придорожной инфраструктуры туристкой направленности (например, гостиницы, кемпинги, 

стоянки) позволит привлечь в страну дополнително более 4 млн.туристов, в том числе из-за 

рубежа. В Санкт-Петербурге насчитывается всего 6 кемпингов, данное количество является 

недостаточным для развития такого перспективного направления как автомобильный 

туризм, тем более что автопарк России последние годы растет на 2,2-2,8 млн. автомобилей в 

год и число автомобильных туристов из зарубежных стран также нуклонно растет [1]. Что 

касается делового туризма, то данный вид туизма представляет особый интерес как для 

России так и для Санкт-Петербурга, т.к. согласно федеральной службе государственной 

статистики в 2012 году в Российскую-Федерацию въехало 3753 тыс. иностранных граждан с 

деловыми целями (на 19,1% больше чем в 2011 году) [6]. Это лишь говорит о необходимости 

увеличения числа бизнес - гостиниц в Санкт-Петербурге. К сожалению, на данный момент, в 

городе только около 7-и гостиниц носят статус бизнес-отель.  

Кроме того, специализированные гостиницы можно дифференцировать не только по 

видам туризма, но и по абсолютно разным критериям. Например, специализация гостиниц 

может быть ориентирована на такие признаки потребителей, как возрастной признак (дети, 

юноши, сеньоры), профессиональный признак, религиозный, по интересам и т.д. Также 

специализированные гостиницы могут быть дифференцированы по финансовым 

возможностям гостей. 

Государство старается оказывать поддержку в развитии гостиничной индустрии как в 

России, так и в Санкт-Петербурге. 2 августа 2011 года постановлением Правительства 

Российской Федерации была утверждена федеральная целевая программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018годы)». Данная 

программа  предусматривает  рост инвестиций, прежде всего, в создание и модернизацию  

средств размещения в 1,9 раз по сравнению с 2010 годом и рост численности граждан 

Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, в 1,5 раза по 

сравнению с 2010 годом.  Объем финансирования ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018годы)» составляет 192 863,03 млн. рублей [7]. 

7 июня 2011 года Правительством Санкт-Петербурга  была создана программа «О развитии 

Санкт-Петербурга как туристского центра» задачей которой является развитие туристской 

инфраструктуры за счет строительства новых и реконструкции существующих объектов 
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инженерной и сопутствующей инфраструктуры приоритетных туристских комплексов на 

основе государственно-частного партнерства [8].  

Наши предложения и рекомендации по эффективному внедрению и развитию 

специализированных гостиниц в Санкт-Петербурге: 

1. Создание специализированных гостиниц с учетом перспективных видов туризма в 

Санкт-Петербурге; 

2. Создать план расположения специализированных гостиниц учитывая специфику 

инфраструктуры того вида туризма, на который данная гостиница будет 

ориентироваться;  

3. Разработка необходимого правового и нормативного регулирования 

спецализированных гостиниц со стороны государства. Например разработка перечня 

требований к гостиницам определённого типа; 

4. Привлечение дополнительных инвестиций на условиях государственно-частного 

партнерства, путем применения стимулирующих инвестора мер (субсидий, 

субвенций, прямого возмещения инвестиционных затрат и т.д.) со стороны 

государства; 

5. Реализация маркетинговой стратегии (участие специализированных гостиниц в 

соответствующих как российских, так и в международных выставках, размещение 

информации в российских и иностранных СМИ и т.д.). 
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РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Целью работы является изучение проблемы развития детского туризма на примере 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области и разработка вариантов решения этих проблем. 

Для того чтобы достичь поставленной цели, необходимо: 

1. Ознакомиться со всем спектром услуг, предоставляемых в детском туризме. 

2. Проанализировать российский рынок детского туризма и его участников. 

3. Выявить факторы, влияющие на развитие детского туризма в стране. 

http://www.gvasawyer.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.gks.ru/
http://mkrf.ru/
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/04/03/programma-razvitija.doc
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/04/03/programma-razvitija.doc
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4. Проанализировать рынок детского туризма и его участников в Санкт-

Петербурге и области. 

5. Выявить факторы, влияющие на развитие детского туризма в Санкт-

Петербурге и области. 

6. Провести сравнительный анализ организации детского отдыха в России, 

Украине и Белоруссии. 

7. Разработать собственный проект по организации детского отдыха в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области.  

Актуальность исследования состоит в том, что в нем затрагивается социально-

значимый вопрос обеспечения детского отдыха. Более того, развитие детского туризма в 

настоящий момент является одной из текущих и важных задач государства [1]. 

Детский туризм – это та отрасль, в которую входят экскурсионные поездки, отправки 

подрастающего поколения на зарубежные курорты, санаторно-курортный отдых, а также 

выезд спортивно-юношеских команд на соревнования. К сожалению, в нашей стране и в 

Северо-Западном регионе, в частности, данный вид туризма не имеет достаточного развития. 

К примеру, минувшим летом в России обеспечены организованным отдыхом были лишь 40% 

школьников [2]. 

Рассмотрение проблем, с которыми приходится сталкиваться детскому туризму, 

начнем с такого, на взгляд авторов, очень важного вопроса как несовершенство 

законодательной базы в данной отрасли, так как детский туризм у нас контролируют очень 

много министерств, а толку от этого немного. Это и Роспотребнадзор, и Минобразования, и 

Минздрав, и Минтранс, и даже Минобороны. Отсюда и проблемы с организацией даже 

самой простой поездки для детей. Не меньше 40 справок необходимо собрать учителю, 

чтобы отправиться с детьми хотя бы на экскурсию. Эта постоянная волокита отбивает 

всяческое желание выезжать с группой вообще куда-либо. В 2012 году около 99 тысяч 

школьников сходило в поход, в то время как даже 20 лет назад их было 1,5 миллиона [3].  

Просто так вопрос с законодательством не решить. Конечно, радует тот факт, что уже 

предприняты попытки наделить Ростуризм координирующими функциями в вопросах 

детского туризма и отдыха, но и этого будет недостаточно. Нужны изменения в отраслевом 

законодательстве. Ведь сейчас в федеральном законе «Об основах туристкой деятельности» 

ничего не сказано про организацию детского отдыха. На взгляд авторов, следует четко 

прописать обязательные к исполнению критерии отдыха для детей и ответственность 

каждого лица, участвующего в организации поездки, тогда не будет этой непонятной 

«бумажной суеты» и пустой траты времени на сбор ненужных справок, только для того, 

чтобы угодить каждой из инстанций на пути организации детского отдыха.  

Следующий вопрос – это непосредственно организация перевозки юных 

путешественников. С 2010 года Федеральная пассажирская компания обязала все турфирмы 

работать через ОАО «РЖД-тур» [4]. Компания выдвигает свои требования - списки детей, 

которые отправятся в путешествие необходимо подавать за 45 суток до даты отправления. 

Возникает вопрос: «А если кто-то из детей записался, а поехать не смог, то, что тогда?». 

Тогда турфирме приходится терпеть убытки, а это вряд ли добавит кому-то энтузиазма 

развивать детский туризм у нас в стране. При всем при этом, билеты, особенно в высокий 

сезон, продаются с большой накруткой. Просить скидку у компании-перевозчика не имеет 

никакого смысла, так как им, в свою очередь, это невыгодно, если эти же места в вагонах у 

них будут выкуплены другими людьми по стандартной цене.  

Возможным выходом из ситуации считаю вывоз детей не в период каникул, а во время 

учебного года. В Петербурге последние три месяца каждого года – низкий сезон. Гостиницы 

имеют достаточное количество мест для проживания, в музеях нет таких огромных очередей 

как летом. Если правильно составить экскурсию и грамотно вписать ее в учебную 
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программу, то усвоение материала пройдет на более высоком уровне, нежели за партой на 

скучном уроке. 

Кроме того, такое решение поможет избежать проблем перевозки детей, так как 

внесезон возможно приобрести билеты по приемлемой не завышенной цене. 

Решится так и еще одна проблема – наплыв детей на объекты показа в периоды 

школьных каникул, особенно в Москве и в Санкт-Петербурге. От этих внесезонных 

путешествий выиграют и дети, у которых появится возможность посетить новые города, и 

сами города, так как не будет затишья перед сезонным периодом. 

Сейчас у нашего города есть все шансы сдвинуть развитие детского туризма с мертвой 

точки. 1 октября стартовал проект: «Моя Россия-Град Петров», который реализуется Северо-

Западным региональным отделением российского союза туриндустрии при поддержке 

Министерства культуры России [5]. В начале октября в Санкт-Петербург прибыли две 

первые группы школьников из Тамбовской и Смоленской областей [6]. Такой проект будет 

способствовать развитию внутреннего детского туризма в нашей стране, формированию у  

детей интереса к родной культуре и искусству. Планируется, что с октября по декабрь 2013 

года 18 тысяч детей из всех регионов Северо-Западного и Центрального федеральных 

округов посетят Санкт-Петербург. Находятся школьники в городе в течение трех дней, что 

позволяет им и осмотреть основные достопримечательности, и посетить музеи, а также не 

выбивает их из учебного процесса. 

Другая важная проблема в данной отрасли - кадровый вопрос. На сегодняшний день в 

Санкт-Петербурге и области действует около 50 фирм, предоставляющие услуги по детскому 

тризму. Для сравнения, на 2011 год в Санкт-Петербурге функционируют 4504 турфирм, в 

пригороде – 202 [7]. Дело в том, что работа по организации детского отдыха слишком 

низкооплачиваемая, но требует огромной ответственности. Для того чтобы привлекать кадры 

в отрасль, надо создавать для них определенные условия (чтобы молодые специалисты сами 

хотели работать с детьми). 

И наконец, хотелось бы затронуть не менее важный вопрос – детские лагеря. На 

данный момент в Ленинградской области действует 104 детских лагеря, готовые принять 

ребят на зимние каникулы. Средняя стоимость путевки в такой лагерь составляет около 19 

тысяч рублей за зимнюю смену (8 дней). Средняя заработная плата жителя Санкт-Петербурга 

на август 2013 года составляла 35861 рубль [8]. Чтобы прожить, человеку в месяц 

необходима сумма около 17 тысяч рублей (оплата коммунальных услуг, питание, проезд), 

если считать, что он живет один в своей собственной квартире, то есть на аренду жилья не 

уходят деньги. Если же учесть, что в семье несколько человек, то возрастают доходы, но 

возрастают и расходы. И далеко не у всех заработная плата достигает уровня 35000. То есть 

многие просто не могут позволить себе отправить ребенка в лагерь. Выход из этой ситуации 

я вижу в организации городских дневных творческих лагерей. Цена путевки в такой лагерь 

будет меньше чем в выездной, поскольку не придется расходовать средства на перевозку 

детей или на их постоянное проживание на территории лагеря. В то же время в лагерь можно 

привлекать молодых специалистов, которые будут получать опыт работы с детьми за 

адекватную заработную плату. Реализация данного проекта позволит увеличить число детей, 

способных отправиться в творческий лагерь на каникулы, создать новые рабочие места. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Поручение Президента Российской Федерации Пр-2705, п.3 от 11.10.2012 г. по разработке 

комплекса мер по организации экскурсионных и туристских поездок учащихся 

образовательных учреждений общего образования, начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

2. RATA news № 3385 [ежедневная электронная газета российского союза туриндустрии]: 

http://www.ratanews.ru/news/news_26092013.stm. 



 108 

3. RATA news № 3385 [ежедневная электронная газета российского союза туриндустрии]: 

http://www.ratanews.ru/news/news_26092013.stm. 

4. Ассоциация туроператоров [электронный ресурс]: http://www.atorus.ru/news/press-

centre/new/23786.html. 

5. Проект по развитию внутреннего детского туризма «Моя Россия: Град Петров». 

6. Российский союз туриндустрии [электронный ресурс]: http://www.rstnw.ru/stavka-bolshe-chem-

detskij-turizm.html. 

7. TurProfi  [электронный ресурс]: http://spb.turprofi.ru/articles/_aview_b380991. 

8. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (Петростат) [электронный ресурс]: 

http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources. 

 

 

УДК 379.851 

Ж.О. Пашута, Н.Н. Пулина (Санкт-Петербургский государственный  

политехнический университет) 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТУРИСТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 

 

Целью работы является изучение особенностей организации обслуживания туристов в 

Санкт-Петербурге и предложение рекомендаций по повышению качества обслуживания 

туристов как средства увеличения туристского потока. Для решения данной цели нужно 

выполнить следующие задачи: 

  Рассмотреть основные понятия, направления и факторы обеспечения качественного 

обслуживания в туристских предприятиях; 

 Ознакомиться с опытом зарубежных стран по оценке качества туристских услуг; 

 Оценить степень заинтересованности государства в повышении качества туристских услуг 

в Санкт-Петербурге, путем изучения действующих целевых программ; 

  Изучить современную оценку предоставляемых туристских услуг в Санкт-Петербурге; 

 Разработать предложения по повышению качества обслуживания туристов в Санкт-

Петербурге. 

В любой сфере обслуживания главную роль играет качество предоставляемых товаров 

и услуг, так как именно оно является залогом повышения конкурентоспособности 

предприятия, а так же развития экономики, как на региональном, так и на федеральном 

уровне.  

Оценка качества в  туризме  является весьма непростой задачей, так как туристский 

продукт – это целый комплекс услуг: транспорт, проживание, питание, экскурсионное 

обслуживание и другие специфические мероприятия, направленные на удовлетворение 

потребностей туристов (конференции, лечебно-оздоровительные процедуры, спортивные 

события и т.д.). Его отличительной особенностью является то, что он не осязаем,  его 

качество практически невозможно оценить предварительно, не воспользовавшись 

соответствующими услугами [1]. Задача организаторов туризма заключается в том, чтобы 

запрограммировать это качество уже  при создании тура  и обеспечить его уровень на всех 

этапах реализации тура. Бизнес организаций в сфере туризма, не уделяющих должного 

внимания вопросам качества предоставляемых товаров и услуг, развиваться не будут, так как 

они не только потеряют имеющихся клиентов, но и не привлекут новых. 

Проблема  низкого качества туристских услуг является актуальной для туристской 

отрасли страны  в целом.  Не случайно ФЦП «Развития внутреннего и въездного туризма в 

Российской федерации (2011-2018 годы)» называет эту проблему главным препятствием для 
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развития туризма и ставит задачу ее решения одной из наиважнейших. Даже в Санкт-

Петербурге, который является одним из ведущих туристских регионов, эта  проблема пока не 

решена. Недостаточно высокое качество оказываемых туристских услуг является  одним из 

главных барьеров, препятствующих дальнейшему развитию Санкт-Петербурга как 

туристского центра. 

В нашем городе есть большинство условий и предпосылок для дальнейшего развития 

туризма: усовершенствованная за последние годы гостиничная инфраструктура, важнейшие 

российские учреждения культуры, тысячи объектов культурного наследия, современные 

многофункциональные комплексы для круглогодичного лечения и отдыха в пригородах 

города, площадки для проведения различных мероприятий в сфере MICE-туризма. Но 

качество предоставляемых услуг не удовлетворяет потребностям клиентов, привыкшим к 

высоким стандартам развитых туристских рынков.  

Основным источником низкого качества туристского обслуживания государство 

называют недостаточность профессиональных кадров [2]. И речь здесь идет не о количестве 

специалистов в этой области, так как сегодня наблюдается их переизбыток, а об уровне их 

подготовки и образования. Поэтому очень важно чтобы в туристской отрасли работали 

грамотные специалисты, которые могут предоставить клиентам тот набор услуг, который 

отвечал бы их потребностям и ожиданиям.  

В Санкт-Петербурге существует лишь один профильный ВУЗ в сфере туризма – это 

Балтийская Академия Туризма и Предпринимательства, которая является не 

государственным, а частным вузом. Именно она сталапервым на Северо-Западе профильным 

туристским вузом. Всего же в России есть 16 профильный туристских университетов [3]. Для 

страны, в которой туризм ставят приоритетной отраслью экономики, эта цифра выглядит 

весьма печально. Как правило, подготовкой будущих специалистов занимаются 

непрофильные вузы, которые в основном имеют лишь одну кафедру, занимающейся 

подготовкой специалистов в области туризма и гостеприимства. В таких ВУЗах нельзя 

говорить о качественном образовании и высоком уровне подготовке. 

Существует проблема не только с высшим, но и средним специальным образованием.  

Количество средних специальных учреждений, подготавливающих специалистов туристской 

индустрии: портье, горничных, поваров, официантов и т.д.в настоящий момент  

недостаточно, а именно в этих профессиях существует реальная потребность[4]. Эта 

категория сотрудников непосредственно контактирует с туристами и от результата и 

качества их труда зависит качество в целом. 

Стоит так же упомянуть, что в настоящее время  при устройстве на работу на 

туристские предприятия не требуют специального профильного образования.Главное 

требование –  высшее образование, а специальность не так важна. От этого и страдает наша 

экономика, это и является одной из причин того, что туристам предоставляется отнюдь не 

качественное обслуживание. 

В программе развития Санкт-Петербургакак туристского центра на 2011 – 2016 годы 

предусмотрено решение кадровой проблемы – предлагается создать ассоциации 

образовательных учреждений профессионального образования Санкт-Петербурга, 

осуществляющих подготовку специалистов в области туризма, а так же повышение 

квалификации работников туристской отрасли в Санкт-Петербурге [5]. Это действительно 

правильные меры, главное, чтобы они были реализованы. 

Со своей стороны авторы бы хотели предложить еще несколько рекомендаций, 

направленных на оптимизацию работы по повышению качества обслуживания туристов: 

1. Совершенствование  стандартов качества  туристских услуг и разработка 

методических рекомендаций по данному вопросу  
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2. Систематический   анализ информации «обратной связи»: анкет, отзывов туристов,  

претензий и жалоб  в  туристских предприятиях, посредством которых руководители 

смогут оперативно решать проблемы или исправить  недостатки в обслуживании  

3. Обязательное  периодическое  обучение  уже работающих специалистов   на курсах  

повышения квалификации в целях роста профессионального уровня и обеспечения 

качества их работы. 

4. Проведение онлайн-семинаров ведущими специалистами в сфере туризма 

5. Обязательное проведение для сотрудников тренингов различных направленностей 

(конфликтные ситуации, увеличение продаж, работа с клиентами и т.д.) 

Результатом реализации данных предложений будет увеличение въездного потока в Санкт-

Петербург, а так же увеличение повторных приездов как иностранных, так и российских 

туристов, повышение престижа и конкурентоспособности города на мировом рынке.   
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Цель работы – разработка предложений по развитию железнодорожного туризма в 

Российской Федерации с учетом зарубежного опыта. 

Задачами данной работы являются:  

1. Объяснение необходимости развития железнодорожного туризма; 

2. Рассмотрение текущей ситуации с железнодорожным туризмом в Российской 

Федерации; 

3. Ознакомление с опытом зарубежных стран в области развития данного вида 

туризма; 

4. Определение наилучших туристскихдестинаций на территории Российской 

Федерации; 

5. Выявление туристского потенциала российских железных дорог; 

6. Разработка предложений по развитию железнодорожного туризма в Российской 

Федерации. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью увеличения въездного потока 

туристов в Российскую Федерацию, а также  воссоздания одного из самых популярных 

видов туризма на территории нашей страны.Очевидно, что сейчас уровень развития 

железнодорожного туризма в Российской Федерации вряд ли можно назвать 

удовлетворительным – угасание интереса к нему продолжается со времен распада 

Советского Союза и каких-либо предпосылок к изменению этой тенденции не наблюдается.  

Говоря об уровне развития железнодорожного туризма в СССР, нельзя не отметить, что 

богатейший опыт в организации перевозок туристов и высокий уровень инфраструктуры (в 

http://www.tourprom.ru/spravka/vuzy/
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/24078.html
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/24078.html
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/04/03/programma-razvitija.doc
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данном случае подразумевается только эксплуатационная протяжённость сети железных 

дорог общего пользования и количество вокзалов) может стать основой для возрождения и 

последующего успешного развития некогда популярного вида туризма. 

Оценив зарубежный опыт,необходимо сказать, что иностранные железнодорожные 

компании активно участвуют в развитии туризма и успешно ведут туристическую 

деятельность. В данном случае,можно выделить опыт работы железнодорожных компаний 

США (использование старинных локомотивов и вагонов) и Германии (создание отделения 

путешествий и туризмапри подразделении по пассажирским перевозкам).  

Также, стоит отметить введение новой системы обслуживания пассажиров на 

некоторых европейских железнодорожных линиях – “EuroNight” [1], для которого 

характерны  высококлассное обслуживание в поезде и гостиничный сервис. Адаптация этой 

системы в Российской Федерации для регулярных поездов, на мой взгляд, позволит поднять 

интерес к непродолжительным и многодневным турам, ведь не секрет, что многие туристы 

игнорируют передвижение с помощью железнодорожного транспорта из-за низкого уровня 

комфорта, не отвечающего их требованиям. 

Но, тем не менее, в нашей стране, к счастью, еще ходят несколько туристских поездов, 

отличающихся от регулярных повышенным уровнем комфорта и сервиса. Наиболее 

известные из них: “Золотой Орел”, “Императорская Россия” и недавно запущенные 

международные поезда “Москва-Париж” и “Москва-Ницца”. Но, к сожалению, даже они не 

лишены недостатков. 

Проблемы современного железнодорожного туризма в Российской Федерациилегко 

различимы на примере тура из Москвы в Пекин. Большинство туристов выберут 

авиаперелет, даже не догадываясь о наличии туристического поезда, курсирующего по 

данному направлению. Несмотря на то, что в данном случае, сам процесс поездки является 

важнейшей частью туристической программы [2], да и уровень комфорта и обслуживания 

гораздо выше, чем у авиакомпаний, подавляющее большинство туристов, априори 

предпочтут перемещение на самолете. Это объясняется следующим: 

1. Недостаточная реклама тура (как указано выше, многие туристы просто не знают о 

наличии альтернативы авиаперелету); 

2. Нерегулярность (компания “РЖД ТУР”, являющаяся организатором данного 

туристического предложения, предлагает всего лишь 5 туров на весь 2014 год); 

3. Ценообразование (стоимость самых дешевых туров по данному направлению 

превышает 3000 евро) [3]; 

4. Продолжительность (составляет 14 дней). 

 

Несмотря на то, что передвижение по маршруту Москва-Пекин позиционируется как 

один из лучших в стране железнодорожных туров, он вобрал в себя все минусы, характерные 

для отечественного железнодорожного туризма. 

В рамках устранения этих недостатков, на мой взгляд, необходимо рассмотреть и 

реализовать следующие предложения: 

1. Проведение рекламной кампании, как на государственном уровне, так и на уровне 

компаний, занимающихся реализацией данных туров (различные финансовые 

послабления организаторам туров со стороны государства; скидки на туры в 

туристических компаниях и агентствах; реклама на специализированных выставках, 

в интернетеи СМИ); 

2. Организация туров на регулярной основе (железнодорожный туризм не подвержен 

фактору сезонности, и эту сильную сторону необходимоиспользовать, увеличивая 

частоту туров); 
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3. Уменьшение уровня цен на железнодорожные туры (приведет к увеличению спроса, 

что в сочетании с высоким уровнем обслуживания, послужит лучшей рекламой, 

которая гарантированно приведет к еще большему количеству новых туристов); 

4. Уменьшение продолжительности туров (проблема решается обновлением 

железнодорожных магистралей на более скоростные, а также,увеличением 

приоритета для туристских поездов, что позволит уменьшить количество 

вынужденных остановок дляпропуска других составов). 

Реализация вышеуказанных предложений, на мой взгляд, приведет к увеличению 

популярности как железнодорожного, так и внутреннего туризма в целом по нашей стране. 

В итоге, хотелось бы отметить, что в Российской Федерации есть всё для развития 

железнодорожного туризма, начиная от инфраструктуры и заканчивая безграничным 

просторам великолепной природы, способствующей комфортному перемещению по стране. 

Другое дело, что для развития необходимо предпринимать меры, а не пускать ситуацию на 

самотёк, ведь железнодорожный туризм для нашей страны – это один из интереснейших, 

комфортных и, самое главное, прибыльных видов туризма. 
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СОСТОЯНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Цель работы – изучение особенностей транспортной инфраструктуры Санкт-

Петербурга и предложение рекомендаций по оптимизации и повышению эффективности 

транспортных ресурсов города, для увеличения туристской привлекательности. Для 

реализации цели необходимо выполнить следующие задачи:  

1. Рассмотреть понятие и сущность транспортной инфраструктуры 

2. Изучить основные возможности транспортной инфраструктуры, 

доступной для туристов в Санкт-Петербурге и ее текущие состояние 

3. Исследовать основные направления развития транспортной 

инфраструктуры и их целесообразность  

4. Оценить степень заинтересованности государства в развитии 

транспортной инфраструктуры для гостей Санкт-Петербурга, путем изучения 

http://www.eurail.com/help/planning-your-trip/what-are-euronight-trains
http://www.eurail.com/help/planning-your-trip/what-are-euronight-trains
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действующих целевых программ и деятельности органов власти, занятых в данной 

сфере. 

5. Ознакомиться с опытом зарубежных стран в развитии транспортной 

инфраструктуры для туристов. 

6. Разработать предложения по совершенствованию транспортной 

инфраструктуры. 

Транспортная инфраструктура- одна из ключевых составляющий любого 

современного населенного пункта. Без нормального функционирования транспортной сети 

невозможно представить развитие города, тем более, такого как Санкт-Петербург.  

В 2011 году, правительство Санкт-Петербурга подготовило проект развития 

транспортной стратегии города до 2025 года, в котором определены приоритетные 

направления развития транспортной инфраструктуры [1]. Одним из этих направлений 

является создание комфортных условий передвижения не только жителям нашего города, но 

и гостям Северной столицы.  

Одной из самых серьезных проблем Санкт-Петербурга, является достаточно слабое 

развитие метрополитена, являющегося ключевым средством перемещения в Санкт-

Петербурге. Туристы, приезжающие в Санкт-Петербург, в составе туристских групп, как 

правило, рассматривают метрополитен как объект культурного наследия, нежели как 

средство передвижения, однако именно метрополитен берет на себя основную транспортную 

нагрузку, разгружая при этом остальные объекты транспортной сети.  

Понимая это, правительство Санкт-Петербурга, делает ставку именно на этот вид 

транспорта, как для горожан, так и для гостей города. Так, в связи с возрастающим 

пассажиропотоком, к аэропорту Пулково планируется провести дополнительное 

транспортное сообщение, одним из вариантов которого является метрополитен [2]. 

Исходя из схемы развития метрополитена на 2011 – 2025 года, можно сказать, что 

метро будет проведено и к морским воротам города- Морскому фасаду, расположенному на 

Васильевском острове [3].  

Строительство метрополитена долгий и дорогостоящий процесс, и, к сожалению, в 

городе есть целый ряд районов, где подземная железная дорога появится больше чем через 

десять лет. Чтобы решить транспортную проблему этих районов, где большинство жителей 

добираются до мест работы на личном транспорте, в городе была начата программа по 

созданию перехватывающих парковок. На данных момент, в городе насчитывается девять 

перехватывающих парковок у следующих станций метро: «Ленинский проспект-1», 

«Политехническая», «Проспект Просвещения», «Парнас», «Купчино», «Площадь 

Александра Невского-1», «Ладожская», «Обухово», «Волковская» [4]. Это лишь малая часть 

того объема, который необходим городу. Если бы число перехватывающих парковок 

увеличилось, это бы способствовало бы уменьшению количества автомобилей, движущихся 

из периферии в центр города, где находятся основные достопримечательности Санкт-

Петербурга. 

В последнее время произошли изменения и в железнодорожном сообщении Санкт-

Петербурга. Прежде всего, необходимо отметить появление скоростного поезда до Москвы, 

который стал неплохой альтернативой «Невскому экспрессу», благодаря меньшему времени 

в пути и большей комфортабельности.  

Пожалуй, главным недостатком нового поезда является его цена, которая выше, чем у 

Невского экспресса и у авиаперелета.( берется в расчет средняя цена в эконом-классе). 

Во многом именно из-за цены наполняемость Сапсана оставляет желать лучшего и, 

как мне кажется, именно это послужило причиной отмены маршрута Санкт-Петербург- 

Нижний Новгород [5]. 
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Еще одним нововведением на железной дороге в нашем городе стал скоростной поезд 

«Аллегро», курсирующий по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург.  Он заменил собой 

менее скоростные и менее комфортабельные  поезда «Репин» и «Сибелиус».  Время в пути у 

«Аллегро», по сравнению с предшественниками сократилось на два с половиной часа и 

составляет 3 часа 36 минут. Однако, современный поезд имеет и недостатки, главный из 

которых- цена. Билет во втором классе обойдется путешественнику в 84 евро,  в первом 134, 

за эти деньги можно несколько раз съездить в Финляндию на автобусе [6]. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что основной проблемой новых 

скоростных поездов является цена, и тут хотелось бы, чтобы в России начал применятся 

зарубежный опыт. В Европе существует несколько типов билетов, например, такие как 

пенсионные, молодежные и детские. Железнодорожная администрация старается 

стимулировать поездки вне пикового времени, экономия в среднем составляет от пятнадцати 

до тридцати процентов. 

В России тоже существуют подобные программы, так, к примеру, цена на  «Сапсан» 

может варьироваться от 80 до 120 процентов от базовой  стоимости билета, в зависимости от 

даты продажи билета и процента занятости мест в поезде [6]. По-моему мнению, для 

стимулирования спроса на билеты РЖД необходимо проводить более гибкую ценовую 

политику и оперативно реагировать на изменение спроса. 

Еще одним способом попасть в наш город являются автомобильные дороги 

федерального значения. Плотность и протяженность автомобильных дорог в регионе 

достаточно велика, но существует  ряд проблем, с которыми сталкиваются автолюбители. 

Главная проблема-состояние и пропускная способность дорог. Многие федеральные трассы 

имеют участки всего с одной полосой движения, что сильно осложняет проезд по ним, ведь 

нагрузка на эту часть транспортной сети очень высока. Надеюсь, появление новых 

современных федеральных трасс, таких как М11 Москва-Санкт-Петербург и А-121 

«Сортавала» улучит сложившуюся ситуацию.  

Подводя итог, хотелось бы сказать, что грамотное развитие транспортной 

инфраструктуры города не только улучшает быт людей, которые живут в нем, но и 

способствует увеличению туристской привлекательности города. Туризм, находясь на одном 

из лидирующих месте по доходности во всем мире, способен улучшить экономическую и 

социальную ситуацию не только Санкт-Петербурга, но и всей страны. 
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Е.О. Радюш, Е.Ю. Ярошевская (Санкт-Петербургский государственный  

политехнический университет) 

 

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С УЧЕТОМ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что развитие туризма является одним из 

приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь 

(Постановление Совета министров Республики Беларусь № 373 от 24 марта 2011 г. «Об 

утверждении Государственной программы развития туризма в Республике Беларусь на 2011 

– 2015 годы»).  В связи с этим, Главой государства поставлена задача развития внутреннего и 

въездного туризма, агроэкотуризма. В рамках Союзного государства Беларуси и России 

ежегодно реализуются программы сотрудничества в сфере физической культуры, спорта и 

туризма (Программа сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2013-2014 

годы от 8 октября 2013), а также осуществляется взаимовыгодный обмен накопленным 

опытом работы в сфере туризма (Представительство Россотрудничества в Республике 

Беларусь). Для привлечения инвестиций в развитие туризма и увеличения поступлений в 

бюджет, разработана еще одна подпрограмма развития туризма в регионе «Пятьсот» [1]. 

Цель работы – предложить пути решения проблем развития туризма в Витебской 

области, опираясь на Государственную и Региональную программы развития туризма в 

Республике Беларусь. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обзор природного потенциала Витебской области. 

2. Выявление наиболее оптимальных направлений развития туризма. 

3. Определение проблемных областей выявленных направлений развития 

туризма.  

4. Анализ мероприятий Региональной программы развития туризма. 

5. Разработка мероприятий для решения проблем развития туризма в регионе. 

Можно назвать ряд факторов, определяющих высокий природный потенциал области: 

 в области концентрируется большая часть ценных и уникальных ландшафтов 

Беларуси, которые одновременно являются таковыми и на общеевропейском фоне [2]; 

 область обладает уникальным сочетанием природных рекреационных ресурсов 

(обилие озер (по данным филиала института республиканского унитарного предприятия 

«Проектный институт Белгипрозем», в области имеется 1894 озера, площадь которых 

составляет 93 550 га), густая речная сеть (0,45 км/км
2
) [3], высокая лесистость, значительная 

расчлененность рельефа  и т.д.); 

 разнообразный животный мир области можно рассматривать как ресурс 

спортивно-охотничьего туризма; 

 выгодное географическое положение делает территорию области доступной 

для европейских туристов. 

Таким образом, наиболее оптимальными направлениями развития туризма в регионе 

будут те, которые привлекают природно-ориентированных туристов, любителей семейного 

отдыха, а также туристов-охотников. Следовательно, приоритетными направлениями 

развития туризма могут стать агроэкотуризм и охотничий туризм. 

Наиболее проблемными областями для этих направлений является наличие слабой 

туристской инфраструктуры, а также недостаточное продвижение (реклама) направлений за 

рубежом. 
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Агроэкотуризм рассматривается как важная составляющая национальной экономики. 

В целях развития агроэкотуризма, а также привлечения физических лиц к 

осуществлению деятельности в сфере агроэкотуризма, подпрограмма «Пятьсот» предлагала 

создать 100 новых агроэкоусадеб и агротуристических комплексов в течение 2011 – 2015 

годов [1]. Однако уже к 01.01.2013 г. подпрограмма достигла стопроцентного выполнения 

плана. Если на 01.01.2011 количество зарегистрированных усадеб составляло 322 единицы, 

то на 01.01.2013 в области было зарегистрировано уже 422 сельские усадьбы, а к 01.10.2013 г. 

их количество составило уже 497 единиц. То есть за 9 месяцев 2013 года было создано 75 

агроэкоусадеб [4]. Такие показатели свидетельствуют о заинтересованности в развитии 

агроэкоусадеб как со стороны органов государственного управления, так и со стороны 

физических лиц, которые начали осуществлять свою деятельность в сфере агроэкотуризма. 

Агроэкотуризм, бесспорно, является одним из приоритетных направлений развития 

туризма в Витебской области. Однако существующее рекламно-информационное 

сопровождение агроэкоусадеб является недостаточным. Авторы считают, что для 

продвижения этого направления как внутри страны, так и за рубежом, необходима 

эффективная рекламная политика, прежде всего, со стороны управления спорта и туризма 

Витебского облисполкома. 

Для продвижения агроэкотуризма за рубежом авторы хотят предложить проект по 

созданию единого интернет-ресурса (официального сайта) об агроэкотуризме в Республике 

Беларусь. Цель проекта – предоставить полную и актуальную информацию об 

агроэкотуризме, а также возможность самостоятельного подбора и онлайн-бронирования 

агроэкоусадеб и комплексных туров как для туристов из Беларуси, так и для иностранных 

туристов. Авторы считают, что непременным условием увеличения и въездного, и 

внутреннего туристского потока является обладание туристами качественной и доступной 

информацией. Поиск полной информации об агроэкотуризме в Беларуси занимает 

достаточно много времени, так как нет какого-либо единого ресурса, объединяющего более-

менее полную информацию.  

Некоторую информацию об организации агроэкотуризма в Беларуси можно найти на 

официальном сайте Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне». Однако 

информация по усадьбам представлена как ознакомительная, она не содержит ни цен на 

размещение в усадьбах, ни возможности онлайн-бронирования. Сравнительно небольшое 

количество сайтов, которые также позволяют получить информацию об усадьбах в Беларуси 

(Hutor.by, Усадьбы.бай, проект «Отдых в Беларуси»), также предоставляют только описание 

усадеб, контактную информацию и иногда цену проживания. Возможности же онлайн-

бронирования выбранных усадеб на сайтах нет. Не предусмотрена такая возможность и на 

большинстве сайтов самих усадеб. Поэтому в предлагаемом мною проекте, в первую 

очередь, должна быть предусмотрена возможность удобного для пользователя онлайн-

бронирования с возможностью выбора даты поездки. Предлагаемый проект предполагает 

создание сайта с использованием нескольких языков, что крайне важно для привлечения 

иностранных туристов. Сайт должен быть оформлен в национальном колорите Беларуси, а 

также иметь видеоролики об организации белорусского быта, традициях и обычаях, 

народных праздниках. Эта наглядная информация крайне важна для привлечения как 

белорусских туристов, так и иностранных туристов. Видеоролики должны быть 

представлены или на нескольких языках, или с использованием субтитров на нескольких 

языках. Для обратной связи с туристами, которые посетили агроэкоусадьбы, должна быть 

предусмотрена возможность оставлять на сайте свои отзывы и оценки усадьбы. 

Финансирование предлагаемого проекта можно осуществить частично из средств 

Управления спорта и туризма Витебского облисполкома, частично за счет средств, 

выделенных БОО «Отдых в деревне», а также за счет средств инвесторов. 
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Охотничий туризм – одно из приоритетных направлений развития въездного туризма 

в области. Одним из важнейших направлений деятельности охотничьих хозяйств является 

проведение охотничьих туров для иностранных граждан. За январь – август 2013 года 

иностранные охотники принесли охотничьим хозяйствам Витебской области доход в размере 

115,3 тыс. $ при плане 95,4 тыс. $ [5].  

Тем не менее, в трех районах Витебской области нет ни одного охотничьего домика. С 

целью развития инфраструктуры охотничьих хозяйств и получения дополнительных доходов 

от их эксплуатации подпрограмма развития туризма в регионе «Пятьсот» предлагала в 2011–

2015 годах построить и ввести в эксплуатацию 100 новых охотничьих домиков [1]. На 

01.10.2013 введено в эксплуатацию 62 охотничьих домика (15 из них в 2013 году) [4].  

По нашему мнению, строительство новых охотничьих домиков, безусловно, является 

необходимым условием для развития охотничьих хозяйств и охотничьего туризма в целом, 

однако отнюдь не единственным условием. Для продвижения охотничьих туров, 

пользующихся популярностью у иностранных туристов, а также для рекламы предприятий, 

предлагающих такие туры, лесоохотничьим хозяйствам области, охотохозяйственным 

предприятиям (например, УП «Белгосохота»), туроператорам и турагентствам, 

специализирующимся на организации охоты, необходимо принимать участие в 

международных туристских выставках. Однако, охотничий туризм – достаточно сложное и 

противоречивое направление. Его невозможно открыто представлять на международных 

туристских выставках и ярмарках, так как, делая акцент на развитии именно охотничьего 

туризма, можно отпугнуть остальных клиентов, потому что для многих охота – пример 

варварского отношения к природе. Поэтому для продвижения таких туров следует посещать 

специализированные охотничьи выставки, например, ежегодную международную выставку 

охоты, собак и рыбной ловли Jagd & Hund в Дортмунде (Германия), которая проводится (с 

1982 года) в конце января – начале февраля, или ежегодную Международную выставку 

«ARMS & Hunting», которая проводится в октябре в Москве. 

Финансирование участия в работе предложенных туристских выставок можно 

осуществить за счет средств республиканского бюджета, так как Государственной 

программой развития туризма в Республике Беларусь на 2011 – 2015 годы предусмотрено 

финансирование мероприятий подпрограммы «Маркетинг туристических услуг». В 

частности, одно из мероприятий подпрограммы предполагает организацию, проведение и 

участие в работе международных туристических выставок за рубежом, а также 

Национальных выставок Республики Беларусь за рубежом» [6]. 

Таким образом, после завершения реализации мероприятий подпрограммы «Пятьсот», 

а также после реализации предложенного мною проекта и участия в специализированных 

охотничьих выставках, можно ожидать увеличения как внутреннего, так и въездного 

туристского потока в Витебской области Республики Беларусь, и, соответственно, перехода 

туристской отрасли на новый уровень развития. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ КАК 

ИНСТРУМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Цель работы – выявить пути решения проблемы распределения туристских потоков в 

Санкт-Петербурге, используя кластерный подход. Соответственно, реализация этой цели 

требует решения задач: 

1. Анализ сегодняшней ситуации распределения туристских потоков; 

2. Анализ предпосылок для использования кластерного подхода; 

3. Выявление оптимальных регионов Санкт-Петербурга для создания кластеров; 

4. Анализ текущей ситуации в будущем кластере, выявление возможностей и проблем 

в регионе; 

5. Поиск оптимального метода создания кластера. 

Известной проблемой в развитии Санкт-Петербурга как туристского центра является 

перегруженность центра города: туристы концентрируются возле тех культурных объектов, 

которые всем известны (Эрмитаж, Русский музей и т.д.), и соответственно возникает 

мощный перегруз транспортной и гостиничной сети. Как ни парадоксально, но в это же 

самое время в некоторых пригородах наблюдается сравнительная нехватка туристов. Для 

примера: в 2009 году Эрмитаж посетили 2426,2 тыс.туристов, ГМЗ Петергоф – 3160 

тыс.туристов, ГМЗ Царское село - 1549 тыс.туристов. А не менее привлекательный 

Кронштадт принял всего 90 тыс.туристов [1]. 

Очевидно, что из-за сильной нагрузки на центр Санкт-Петербург не может увеличить 

прием туристов в летний период, но по сути именно сезон белых ночей наиболее 

предпочитаем туристами для посещения северной столицы. Решение здесь может быть 

только одно – перераспределение туристских потоков из центра Санкт-Петербурга в другие 

районы города.   

Кстати, для перераспределения туристских потоков ситуация сейчас очень 

благоприятна, даже при достаточно ограниченных средствах на развитие туризма.  Дело в 

том, что в транспортной инфраструктуре города за последние годы произошли 

существенные изменения: достроен КАД, проектируются новые транспортные развязки, 

началось строительство Западного скоростного диаметра. А новые возможности 

транспортной сети – это основополагающий фактор для перераспределения туристских 

потоков.  

В 2011 году была принята программа развития Санкт-Петербурга как туристского 

центра на 2011 – 2016 годы. Программа направлена на увеличение потока туристов и на 

увеличение их пребывания в Санкт-Петербурге. Одним из стратегических направлений 

данной Программы является преодоление фактора сезонности и равномерное 

перераспределение туристских потоков. Соответственно, в документе есть раздел 

«Перераспределение туристских потоков» [2], где идет речь о  мероприятиях по разработке и 
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продвижению новых туристских маршрутов. Однако такой вполне логичный инструмент 

перераспределения туристских потоков, как создание туристских кластеров на тех 

территориях, где уже существуют развитые объекты туристской индустрии, почему-то 

напрямую в этой программе не рассматривается.  

Говоря об определении понятия туристского кластера, следует отметить, что 

это совокупность организаций и фирм, взаимодействующих в развитии 

туристского продукта на ограниченной территории. Субъектами туристского кластера 

являются туроператоры, турагенты, транспортные организации, объекты общественного 

питания и гостиничного хозяйства, различные типы специализированных организаций, 

общественных объединений, информационных структур, предприятий, оказывающие 

юридические, консалтинговые услуги, образовательные и научные учреждения. Несомненно, 

туристский сектор экономики, базирующийся на кластерной организации, обладает явными 

преимуществами. Существенное значение для организации кластерного подхода имеет 

Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации» [3]. Ведь именно создание туристско-рекреационных особых 

экономических зон дает возможность пойти по пути образования туристских кластеров. 

Однако в этом законе не проработан механизм, согласно которому осуществляется 

заключение договоров с участниками кластера, т.е. грамотная реализация государственно-

частного партнерства в данном случае достаточно проблематична.   

Итак, в нормативной базе такому инструменту перераспределения туристских потоков, 

как создание кластеров, достаточного внимания не уделено. Кроме того, очевидной 

проблемой является отсутствие стимула для согласованной деятельности турфирм и 

государственных органов власти. 

Я могу предложить перспективный вариант перераспределения туристских потоков на 

север города путем создания кластера в районе Зеленогорск - Репино - Сестрорецк. 

Разумеется, на данный момент существует проблема перегруженности трасс до Курортного 

района, однако после полного завершения строительства Западного скоростного диаметра 

(ориентировочно 2014 год) транспортная ситуация должна принципиально измениться в 

лучшую сторону. Северный участок уже открыт для движения (автомагистраль проходит до 

Белоострова) [4], однако для полного функционирования магистрали необходимо открытие 

всех участков.  По сути, целью строительства этой магистрали  и являлось изначально 

 перераспределение транспортных потоков и разгрузка исторического центра.  

Возвращаясь к преимуществам Курортного района, как будущего туристского кластера, 

следует отметить, что здесь достаточно развита туристская инфраструктура, расположено 

множество гостиниц, кафе, развлекательных заведений, поэтому дополнительных затрат на 

развитие туристской сферы в данном случае не потребуется. Для создания полноценного 

кластера не хватает лишь объединения этих объектов.  

Для решения этой проблемы на помощь может прийти брендирование и активное 

продвижение нового туристского бренда, а также обеспечение взаимодействия между 

участниками кластера, в т.ч. запуск внутреннего транспорта (трансфера). Транспортное 

сообщение внутри кластера должно быть организовано за счет участников кластера. Во-

первых, такая модель давно успешно используется во многих странах, во-вторых, это 

позволит сохранить здоровую конкуренцию. Т.е. наличие, например, бесплатного шаттла у 

гостиницы будет способствовать тому, чтобы турист забронировал именно этот отель. Что 

же касается создания нового бренда, то это уже прерогатива государственных туристских 

органов. Дело в том, что частным инвесторам такой проект попросту неинтересен, поскольку 

отсутствует информация о конечной продукции [5]. В программе развития Санкт-Петербурга 

как туристского центра предусмотрены маркетинговые мероприятия и на это выделены 

денежные средства (но, как сказано выше, Курортный район в программе не затрагивается, 
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речь идет о туристских перспективах в Василеостровском, Петроградском и Фрунзенском 

районах, а также в Кронштадте и Приморском районе).  Видимо, условия для развития 

туризма на этой территории должны обеспечивать органы местного самоуправления 

Курортного района, используя денежные средства из местного бюджета. Эта возможность 

закреплена за ними в новой редакции Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ [6]. 

Очевидно, что для успешного функционирования кластера необходимо разработать 

фирменный стиль Курортного района, а также рекламно-информационное обеспечение для 

продвижения на туристский рынок. 

Результатом создания и развития такого кластера будет привлечение туристов в 

пригороды Санкт-Петербурга, которые на данный момент незаслуженно обделены 

вниманием гостей нашего города (Ломоносов, Кронштадт). Ведь вследствие нормализации 

транспортной ситуации, маршрут от Курортного района до этих культурных объектов стал 

удобным для туристов.  

В целом, итогом реализации такого проекта станет грамотное перераспределение 

туристских потоков в Санкт-Петербурге: нагрузка на центр города спадет, соответственно в 

сезон можно будет принять туристов на порядок больше, что является сильным фактором 

для развития северной столицы как перспективной туристской дестинации.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЯХТЕННОГО 

ТУРИЗМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Цель исследования – изучение проблем и перспектив развития яхтенного туризма в 

Санкт-Петербурге и разработка предложений по повышению качества обслуживания 

туристов в области яхтенного туризма. 

Задачи исследования:  

1.  Рассмотреть понятие и сущность яхтенного туризма; 

2.  Изучить основные показатели яхтенного туризма; 

3.  Исследовать основные проблемы и перспективы развития яхтенного туризма в 

туристских предприятиях; 

4.  Оценить степень заинтересованности государства в развитие яхтенного туризма в 

Санкт-Петербурге, путем изучения действующих  целевых программ; 

5.  Ознакомиться с опытом зарубежных стран по решению проблем в области яхтенного 

туризма; 

http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2013/04/03/programma-razvitija.doc
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6. Разработать предложения в области развития яхтенного туризма в Санкт-Петербурге. 

Яхтенный туризм – вид отдыха, предполагающий временные выезды туриста за 

пределы постоянного места проживания с целью краткосрочного путешествия, на 

протяжении которого средством передвижения и основным местом ночевок является 

маломерное судно (парусная или моторная яхта), находящееся в собственности либо взятое в 

аренду.  

Появление и распространение яхтенного чартер сильно повлияло на  развития 

яхтенного туризма. Сегодня этот вид туризма составляет значительную часть туристского 

потока во многих уголках земли. Отличительными чертами развитых стран, с развитым 

яхтенным туризмом, являются: природно-климатические факторы, высокий уровень сервиса 

и доступность. Также к ним относятся: 

1. Достаточное количество пристаней приемлемого качества;  

2. Безопасные маршруты; 

3. Наличие чартерных компаний, занимающихся организацией яхтенного отдыха.  

Уже несколько лет в России ведутся разговоры о перспективности яхтенного отдыха, 

как отдельного направления туристской отрасли, способной привлекать значительные 

туристские потоки. В Санкт-Петербурге яхтенный туризм был признан одним из 

приоритетных направлений развития туристской отрасли. Однако в настоящее время 

яхтенный туризм как отдельное направление туризма в Петербурге (как и в России в целом) 

отсутствует.  

И причинами этого являются:   

1. Законодательные барьеры, ограничивающие развитие туризма, связанного с 

использованием водных видов транспорта;  

2.  Загрязненные и труднопроходимые фарватеры, отсутствие разработанных яхтенных 

маршрутов, достоверных лоций и необходимого навигационно-гидрографического 

обеспечения; 

3. Отсутствие инфраструктуры, необходимой для приема и обслуживания яхт, в том 

числе чартерных компаний по аренде яхт.  

На данный момент Санкт-Петербург обладает только одним благоприятным 

фактором, и этим фактором является местоположение города. В нашем городе за сезон 

проходит около 40 яхт разного уровня.  Петербург популярен в среде спортивного яхтинга: 

многие регаты сегодня хотят проводить гонки, старты или финиши в нашем городе. За 

последние 5 лет в северной столице прошел целый ряд международных парусных 

соревнований и этапов крупнейших мировых гонок. Кроме этого, наш город, заложенный 

Петром как «окно в Европу» является, по сути, и воротами в Россию для Северной Европы, 

однако на этих воротах все еще висит замок. Поэтому необходимо сделать все возможное, 

чтобы приходить в наш город на яхте и продолжать движение по внутренним водным путям 

было менее проблематично. После того, как наши территориальные воды открылись для 

иностранных яхт (ФЗ от 07.06.2013 N 110), эти планы, безусловно, станет легче 

осуществлять, но новые перспективы развития спортивного и туристического яхтинга 

диктуют жесткие требования, главное из которых – необходимость соответствующей 

инфраструктуры. Это, прежде всего, оборудованные порты-убежища, приспособленные для 

нужд яхтенных туристов, заправочные станции на популярных маршрутах следования, 

отдельные пограничные таможенные пункты.   

 Несмотря на изменения в российском законодательстве, касающиеся порядка 

хождения судов под иностранным флагом по внутренним водным путям, внутренним 

морским водам и территориальному морю, все еще сохраняются проблемы, тормозящие 

развитие яхтенного туризма. В прошлом году вышел закон, позволяющий судам под 

иностранным флагом ходить по внутренним водным путям, однако возникла новая 
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проблема: теперь иностранцам необходимо иметь на борту русскоговорящего члена экипажа, 

имеющего права на управление судном. Другая сложность – отсутствие литературы и карт на 

английском языке. Также большинство работников береговых служб не владеют английским, 

что делает невозможным общение с ними иностранных яхтсменов. 

Без должного уровня навигационно-гидрографического обеспечения водные пути не 

могут быть привлекательными для яхтенного туризма. Картографический материал 

устаревает и на навигационных морских картах по несудоходным акваториям, активно 

эксплуатирующиеся маломерным флотом, представлена информация 1930-х – 1980-х гг. 

Дорогие яхты не будут получать страховок при навигационных происшествиях на 

необорудованных навигационными знаками акваториях. Таким образом, необходима 

 целевая государственная программа по навигационно-гидрографическому обеспечению  

маршрута. При наличии актуальной гидрографической информации возможно будет оценить 

целесообразность развития акваторий в интересах водного туризма, перспективы развития  

соответствующей береговой инфраструктуры в зависимости от условий подходных 

фарватеров и затрат на дноуглубление, берегообразование, гидротехническое и причальное 

строительство. 

Нужно начать разработку и реализацию программы привлечения  к водному 

маршруту Москва – Санкт-Петербург отечественных яхтенных туристов. Наибольшее 

количество владельцев маломерного флота наблюдается в моторных катерах до 10 – 12 

метров. В большинстве случаев шкипером на данных лодках является сам владелец, поэтому 

он не является профессиональным судоводителем и ему требуется квалифицированная 

помощь при переходе на большие расстояния по внутренним водным путям, а также 

первичный сервис: заправка топливом и водой. Поэтому предлагаю построить  на условно-

разрешенной для использования  комитетом по градостроительству нежилой зоны Ржевка,  

станцию обслуживания маломерных судов для использования яхтсменами. Таким образом, 

Санкт-Петербург получит возможность разместить 6 тыс. судов из 11,3 тыс. 

запланированных по программе к 2025 году. 

Для привлечения данной категории яхтсменов требуется детальная проработка 

водного маршрута Москва – Санкт-Петербург. Выпуск специальной лоции (рекомендаций) 

для владельцев яхт с подробным описанием условий прохождения маршрута, т.к. условия 

судоходства на Волго-Балтийском водном пути отличаются крайней сложностью. Выпуск 

информационного буклета об историко-культурных достопримечательностях на маршруте. 

Однако, его еще необходимо связать с достопримечательностями и инфраструктурой. 

Огромный московский рынок, плюс достаточная раскрученность маршрута у иностранных 

туристов, путешествующих на речных круизах.  

По словам исполнительного директора СЗРО РСТ Татьяны Гавриловой, необходима 

государственная поддержка в организации яхтенно-катерных топливных заправок, которые 

работают сезонно и как бизнес – не рентабельны; прозрачная система землеотвода под 

строительство марин; разработка стандартов качества обслуживания, начиная от услуг по 

швартовке и заканчивая туристскими программами; продвижение и система 

информирования, как о самих маринах, так и близлежащих к ним туробъектах.   

Надо отметить, что в этом году в программе форума «Морской туризм» особое 

внимание было уделено парусному спорту и яхтенному туризму, что, безусловно, говорит в 

пользу развития этой сферы и лишний раз подтверждает рост интереса, что не может не 

радовать. 

В целом, поэтапная реализация такого проекта, значительно увеличит туристский 

поток как в Санкт-Петербург, так и в центральный регион России. Реализация данных 

предложений приведет к  увеличению доходов государства. Положительные изменения, как 

в законодательстве, так и в обслуживании прибрежных регионов будут продолжаться, и 
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потенциал нашей страны в области яхтенного туризма и парусного спорта будет полностью 

раскрыт. 
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РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНО-ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА (MICE-ИНДУСТРИИ) КАК ФАКТОР 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

На данный момент, туризм – это одна из самых динамичных, быстроразвивающихся 

отраслей экономики. Она занимает третье место в мире по доходности (в 2012 г. оборот 

отрасли – более 1 трл. долл.). Доля туризма в мировом ВВП – 3,8 %. В некоторых странах 

вклад намного выше, так, в Мальдивах – это 20%, в Греции – 15,5 %, в Турции – 20 %, в 

России же роль туристической отрасли ниже среднего показателя – только 2,5% [1]. Если 

говорить о Санкт-Петербурге, то это 12 % от ВРП.  

Существует большое разнообразие видов туризма. Однако один из них выделяется на 

общем фоне – это MICE-туризм. Доля деловых туристов в общем туристском потоке еще в 

2005 г. составляла 20 – 25%, а доходы – около 60 % [2, с. 63]. На сегодняшний день деловой 

туризм только набирает обороты. Свое развитие данный вид  туризма получил на Западе в 

70-х годах ХХ века. Сейчас центрами MICE-туризма являются США, Великобритания, 

Австралия. Активно подключаются Индонезия, Лаос, Вьетнам. В России данный вид 

туризма появился относительно недавно и в настоящее время требует активного развития [2, 

с. 65]. 

Необходимость подъема и продвижения MICE-индустрии в Санкт-Петербурге 

обусловлена следующими моментами: 

1) Высокая доходность данной составляющей отрасли 

Всемирный совет путешествий и туризма (World Travel and Tourism Council, WTTC) 

утверждает, что ежегодный рост объема деловых путешествий будет составлять 4,3 %. В 

2010 г. он составил 819 млрд. долл., к 2020 г. WTTC прогнозирует цифру 1,589 трл. долл. [3]. 

Безусловным лидером по количеству расходов бизнес-туристов остаются США. Например, 

по данным Global Business Travel Association, общие расходы деловых туристов США в 

2011 г. достигли 251 млрд. долл. В Санкт-Петербурге в 2011 г. доход в сфере делового 

туризма составил 215 млрд. руб. [1]. 

Стоит отметить и такое явление, как эффект мультипликатора, который выражается в 

том, что доход, полученный в одной отрасли, способствует возникновению нового дохода у 

http://lib.sportedu.ru/UDCCard.idc?DocID=33108
http://lordwaters.com/slovar-jahtennyh-terminov
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другого субъекта хозяйственной деятельности. Как показано выше, доля туризма в мировом 

ВВП составляет 3,8%, а с учетом мультипликативного эффекта – 9,3 % [4]. 

2) Всесезонность и прогнозируемость 

Круглый год бюджет государства (региона, города) может бесперебойно пополняться 

доходами от данного вида туризма. Это преимущество позволяет сглаживать сильные 

различия в количестве пребывания туристов в туристскую дестанацию, например, летом и 

зимой. Ярко выраженная сезонность плохо сказывается не только на туристских, но и на всех 

компаниях смежных с туристской деятельностью. 

3) Увеличение количества рабочих мест 

По мнению Всемирной туристской организации, увеличение оборота на 1 млрд. долл., в 

данной области, приводит к созданию 100 тысяч новых рабочих мест [5]. 

4) Реклама страны, повышение ее престижа на международной арене, привлечение 

большего количества туристов. 

5) Развитие инфраструктуры, повышение качества медицины, образования, 

транспорта, культуры, экономики. 

6) Расширение и укрепление культурных связей. 

7) Развитие делового сотрудничества с другими странами (регионами). 

2) провести о

3) 

4) 

5) 

Безусловно, чем быстрее и динамичнее будет происходить развитие делового туризма в 

России, тем больше положительных моментов оно принесет. 

Во всем мире деловой туризм имеет следующую структуру: 70 % – деловые поездки, 

15 % – симпозиумы и конгрессы, 11 % – выставки и ярмарки, 3 – 4% – инсентив-туры [2, 

с.11]. В России же дело обстоит несколько иначе: основной интерес приходится на выставки 

и конференции, процент инсентив-туризма очень мал. Хотя, с логической точки зрения, его 

бы стоило развивать, например, ежегодный оборот от инсентив-туризма в Швейцарии 

превышает 460 млн. долл., несмотря на то, что организацией инсентив-туров в этой стране 

активно занимаются не более 20 туроператоров и около 230 агентств. Общий годовой оборот 

европейского инсентив-туризма составляет 4,5 млрд. долл. [6]. 

По данным службы федеральной государственной статистики РФ в 2010 г. с деловыми 

целями в Россию въехало 4,4 млн. иностранных туристов, в то время как выехало около 

1,32 млн. (на 2% больше, чем в 2009 г.). Что же касается США, то там с деловыми целями 

путешествует каждый третий гражданин. Такие результаты показывают, что России есть к 

чему стремиться. 

На территории нашей страны есть два города, которые обладают большим потенциалом 

для стремительного развития делового туризма – Москва и Санкт-Петербург. В Петербурге, 

например, имеется 100 конгрессных площадок, включая дворцы, крупные гостиницы, 

высшие учебные заведения, бизнес-центры а и около 50 площадок для проведения деловых 

мероприятий с общим количеством участников не более 8-9 тысяч человек [7]. 

Благодаря тому, что Санкт-Петербург является уникальным историческим центром, на 

его территории есть много необычных интересных мест для проведения различных событий, 

мероприятий (Юсуповский, Шереметьевский, Таврический, Мраморный дворцы, которые 

являются произведениями искусства). Максимальная вместимость залов – 1 000 человек. 
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Интересный шаг по продвижению деловых услуг предпринял отель «Коринтия 

Невский Палас» 5*. Гостиница внедрила специальную программу под названием MICE, 

разработанную специально для организаторов конгрессов и конференций. Одна из 

уникальностей состоит в том, что к каждой группе прикрепляется ивент-ассистент, 

полностью курирующий все вопросы данной группы.  

В структуре гостей Петербурга доля приезжих с деловыми целями устойчиво 

составляет одну треть и имеет тенденцию к росту. Если в среднем в настоящее время 

иностранный бизнесмен проживает в городе 3 дня и тратит 350 долл. в сутки, то годовой 

объём рынка делового туризма в Петербурге составляет 651 млн. долл. 

Благодаря удачному географическому положению, Санкт-Петербург принимает у себя 

в основном деловых туристов из Финляндии. Второе место занимают туристы из Германии. 

Следом идут деловые туристы из США, Великобритании и Франции. 

Однако существует ряд факторов, которые сдерживают развитие делового туризма в 

Санкт-Петербурге. 

Основным сдерживающим фактором MICE-туризма является низкий уровень развития 

инфраструктуры. В Петербурге отсутствуют специализированные конгресс-центры мирового 

уровня, способные вместить 2 – 3 тыс. участников, обеспечив при этом полный набор услуг. 

Новый павильон в «Ленэкспо» может принять не более 2 000 человек. И его существенный 

недостаток: отсутствие поблизости хорошей гостиницы. 

Еще одна причина низкой конкурентоспособности Санкт-Петербурга в сфере делового 

туризма – отсутствие свободных мест в гостиницах высшего разряда в период высокого 

сезона. 

В настоящий момент в Петербурге и его окрестностях работают 165 гостиниц на 

32 тыс. мест. Однако лишь 9% от этого числа относятся к гостиницам первого класса, 

способным предоставить необходимые бизнес-услуги, включая оборудованные конференц-

залы [8]. 

Отсутствие достаточного количества высококвалифицированного персонала в области 

MICE-туризма также сдерживает развитие данной области. Также как сдерживающий фактор 

следует отметить финансовую составляющую рынка делового туризма в России: высокие 

тарифы на туристские и сопутствующие им услуги. Как следствие, конференции 

международного значения, которые могли стать хорошим фундаментом делового туризма, 

проходят заочно. 

Еще одним негативным фактором является низкая вовлеченность государства в 

решение этого вопроса, слабая нормативно-правовая база.  

Помимо перечисленных моментов, негативным также является отсутствие 

общепринятого понятийного аппарата, что затрудняет сотрудничество с туристскими 

организациями международного уровня [9]. 

По мнению авторов, подход к преобразованию и улучшению делового туризма должен 

носить комплексный характер. Прежде всего, необходимо создать конгрессный центр, 

который будет формировать статистику всех деловых мероприятий в Санкт-Петербурге, 

располагать информацией обо всех проводимых деловых мероприятиях в городе, 

координировать их. Это необходимо для того, чтобы превратить MICE-туризм в Санкт-

Петербурге в организованную сферу деятельности и обладать достоверной информацией о 

ней. Требует внимания и организация бизнес-мероприятий, бизнес-событий, которые будут 

ассоциироваться именно Санкт-Петербургом, и носить постоянный характер (ежемесячные, 

ежегодные), станут брендовыми для нашего города. Это только некоторые моменты, 
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которые, смогут задать нужное русло в развитии делового туризма, будут способствовать 

увеличению численности деловых туристов. 
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РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ 

БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Цель исследования – разработать предложения по развитию туризма в Байкальском 

регионе. Реализация этой цели требует решения следующих задач: 

 Анализ сегодняшнего состояния развития туризма в Байкальском регионе; 

 Анализ перспектив развития и ресурсного потенциала Байкальского региона; 

 Поиск возможных мер по улучшению состояния туризма в Байкальском регионе; 

Байкал - озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, 

самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. 

Байкальский регион, определяемый по границам бассейна озера Байкал и включающий 

территории трех субъектов России – Иркутской и Читинской областей и Республики 

Бурятия, считается одним из главных центров экологического туризма. В числе первых в 

России озеро Байкал было включено в 1996 г. в перечень объектов Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО. В 1999 г. был принят Федеральный закон «Об охране озера Байкал». 

Актуальность решения проблемы развития туризма в этом регионе обусловлена 

наличием огромного ресурсного потенциала. Как и везде, в Прибайкальском регионе 

имеются и слабые стороны, тормозящие развитие как туристской отрасли, так и региона в 

целом. Ниже представлена таблица, содержащая в себе свод сильных и слабых сторон 

Байкальского региона [3]. 

Известной проблемой в развитии Байкальского региона как туристского центра 

является неразвитость инфраструктуры. Заинтересованность Правительства РФ в развитии 

внутреннего туризма недостаточна для полноценного развития регионов, имеющих 

огромные туристские ресурсы, каким и является Байкальский регион. В настоящее время 

http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140723/
http://marketing.rbc.ru/news_research/07/06/2011/562949980389018.shtml
http://www.conference.ru/articles/2/
http://www.be5.biz/ekonomika1/r2010/01092.htm
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частные владельцы баз для размещения туристов постоянно сталкиваются с проблемой, 

связанной с проверками легальность ведения бизнеса в части отдыха и размещения на особо 

охраняемых территориях. 

Таблица 1 

Сильные и слабые стороны проекта 

Фактор

ы 

Сильные стороны Слабые стороны 
Органи-

зацион-

ные 

Наличие опыта защиты природы 

общественными организациями, опыта 

организации экологического туризма в 

регионе, научного потенциала 

Разобщенность участников эко 

туристической деятельности 

Ресурс-

ные 

Значительное количество ООПТ. 

Уникальная экосистема. Уникальное 

этническое разнообразие народов, 

проживающих на территории 

Байкальского региона. Экологические 

традиции буддизма и шаманизма 

Замусоренные зоны. Хаотичная 

застройка прибрежных зон. 

Неконтролируемые автопотоки. 

Деятельность БЦБК. Слаборазвитая 

инфраструктура. Ранимость 

природной экосистемы Байкала 
Финан-

совые 

Получение федеральной поддержки для 

реализации модельных проектов 

отработки схемы развития экологического 

туризма в двух заповедниках в 

Байкальском регионе 

Недостаточное финансовое обеспе-

чение заповедников и национальных 

парков. Нехватка денежных средств 

на охрану и защиту природы 

Марке-

тинговые 

Включение Байкала в Список Всемирного 

природного наследии ЮНЕСКО. В 2010 г. 

включение Байкала в список лучших мест 

отдыха Lonely Planet 

Недостаток рекламной информации и 

пропаганды экологического туризма 

в Байкальском легионе на 

внутреннем и внешнем рынках, 

отсутствие узнаваемости Байкаль-

ского региона на мировом рынке 

 

Для обеспечения нормального функционирования туристского комплекса в 

Байкальском регионе нужна поддержка малого и среднего бизнеса, которая поможет 

осуществлять необходимые функции и решать задачи по развитию туризма. Например, для 

местных частных предпринимателей, специализирующихся в отрасли туризма, стоит внести 

изменения в налоговом законодательстве Байкальского региона. Это может быть как 

понижение налога на прибыль для данной отрасли, так и следующая мера: используя 

возможность внесения изменений в законодательство о налогах и сборах, создать в местном 

бюджете фонд для отчислений юридическими лицами, специализирующихся на туризме. 

Отчисления в этот фонд будут складываться за счет дифференциации налогов, которые 

платят предприниматели туристской отрасли; и размер их должен быть от 1 % до 3 %. 

Средства, накопленные в этом фонде, будут направлены на решение приоритетных проблем, 

выдвинутых на рассмотрение самими предпринимателями. Выбор проблемы для решения с 

помощью средств этого фонда будет проходить на конкурсной основе с помощью 

голосования. Заказчиком услуг по решению выбранной проблемы будет являться 

государство. 

В настоящее время на фоне развитых зарубежных курортов с полным набором услуг, 

Байкальский регион, в котором, не говоря уже о нехватке мест размещения и низком 

качестве предоставляемых услуг, не все турбазы имеют постоянную электрификацию, 

водоснабжение и асфальтированное транспортное сообщение, что делает его 

непривлекательным и недоступным для посещения туристов. 
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Несмотря на вышеперечисленные проблемы, Байкальский регион является одним из 

популярных направлений отдыха для россиян, он занимает седьмое место в рейтинге 

популярности российских курортов за 2011 год [1]. 

Причиной столь невысокого рейтинга специалисты турбизнеса считают неоправданно 

высокие цены. Например, стоимость двухместного номера категории «стандарт» составляет 

от 2,5 до 7 тысяч рублей в сутки; авиаперелет из Москвы в Иркутск стоит в среднем от 

десяти тысяч рублей в одну сторону, а в Улан-Удэ - от двенадцати тысяч рублей [2]. Но, 

несмотря на высокие цены и даже их рост в последние годы, число туристов в Байкальский 

регион увеличилось. По данным пресс-службы республики Бурятия, в 2011 году число 

туристских прибытий составило 518 тыс. человек, а в 2012 уже 610 тыс. человек, прирост 

составил 15 %. Приезжают в Бурятию с целью отдохнуть  47 % туристов, на лечение и 

оздоровление - 30 %, деловой туризм  составляет 15 % от приезжающих. Доля иностранных 

туристов по сравнению с россиянами все еще незначительна - не более 10-ти процентов от 

общего байкальского турпотока. Наиболее многочисленной категорией гостей являются 

граждане Германии и Китая. 

Для решения вышеперечисленных проблем и развития региона в целом, в 2013 году на 

«Международном эколого-туристическом форуме + 20» в рамках  пленарного заседания 

было подписано 4 инвестиционных соглашения на общую сумму более 12 млрд. рублей [4]. 

Первый проект предполагает создание транспортно-логистического терминала. Он 

будет построен на пересечении двух федеральных автотрасс Улан-Удэ – Чита и Улан-Удэ –

Кяхта, терминальный центр расположится в международном аэропорту «Байкал». 

В первую очередь будет решаться наиболее приоритетная для республики проблема развития 

транспортно-логистической системы в области контейнерных грузоперевозок. Затем, проект 

предполагает  строительство логического центра, который будет располагаться в порту 

Турка. Он будет предназначен для обслуживания Особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа и прибывающих на территорию Республики Бурятия туристов. Общий 

объем инвестиций по проекту составит 900 млн. рублей.  

Второй проект - строительство спортивно-оздоровительного эко-отеля на южном 

побережье озера Байкал.  Эко-отель будет иметь на своей территории ряд спортивных 

сооружений, таких как  хоккейные корты, бассейны, тренажерные залы, теннисные корты, а 

также предполагается создание яхт-клуба. Проект представляет собой комплексную 

застройку земельного участка с использованием береговой линии и ее естественного 

ландшафта. Данный проект создаст дополнительную занятость населения республики. 

Общий объем планируемых инвестиций по проекту составит 10,0 млрд. рублей.  

Третьим проектом является туристско-оздоровительный комплекс в местности Ярцы, 

который также находится на побережье. Гостиничный комплекс рассчитан на 330 мест, из 

которых 48 номеров будут двух- и трехместного размещения, коттеджи на 12 номеров, 

кемпинги на 15 номеров, ресторанный комплекс в общей сложности на 310 посадочных мест, 

конференц-зал на 200 мест, спортивный и оздоровительный комплексы (бассейн, банную 

зону, SPA-салон, тренажерный зал). Общая сумма инвестиций – 250,0 млн. рублей. 

В г. Улан-Удэ предполагается строительство гостиничного комплекса уровня 3* на 100 

номеров, в с. Гремячинск строительство гостиницы на 80 номеров. Общий объем инвестиций 

по проекту составит 1 млрд. рублей.  

Стоит отметить, что для развития туризма в Байкальском регионе недостаточно 

локального строительства гостиниц, баз отдыха и других мест размещения. К данной 

проблеме необходим комплексный подход, так как отрасль туризма тесно связана с другими 

отраслями экономики. Особое внимание стоит уделить проблеме нехватки 

квалифицированных кадров в области туризма. Комплексный подход к развитию туризма и 

инфраструктуры в целом может рассматриваться тем балансом, который сможет обеспечить 
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высокие доходы населения, рабочие места и сохранит уникальную природу Байкальского 

региона в неприкосновенности. В 2013 г. будут завершены объекты инфраструктуры в 

Турке, а в 2014 г. там же должны появиться первые отели. До 2015 года должны быть 

завершены работы по строительству основных объектов инфраструктуры кластера 

«Подлеморье», до 2016 г. – кластеров «Кяхта» и «Байкальский» [5]. Необходимо не только 

создавать новые туристические места, но и вдохнуть новую жизнь в уже имеющиеся базы 

отдыха, ведомственные профилактории, частные туристические комплексы, разбросанные 

вдоль берега Байкала. Необходимо создать базу достопримечательностей Бурятии, которые 

будут брендами, способными привлечь туристов наравне с озером Байкал. Это места, 

связанные с Чингисханом, семейскими, декабристами и др. Их нужно обустроить, включить 

в туристические маршруты. Туризм должен стать источником бюджетных доходов и 

создания новых рабочих мест для ликвидации безработицы в прибайкальских районах. 
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