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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Предлагаемая читателю работа – яркий пример 

междисциплинарности. Представители ряда гуманитарных 

наук (экономический, юридических, социологических и т.д.) 

объединяются, чтобы исследовать некоторые особенности 

экономики. 

Монография, по нашему мнению, будет интересна и 

полезна научным работникам, преподавателям, аспирантам и 

студентам вузов. Данная книга, на наш взгляд, окажет также 

несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется 

проблемами развития и становления психологии и педагогики. 

Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык и стиль 

многих авторов, нередко приближающийся к 

художественному, а также высококачественные издательские 

характеристики книги, отличный дизайн, удачное 

структурирование излагаемого материала.  

Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет 

будущее, которое приведет к увеличению как круга поднятых 

вопросов, так и решения иных задач. 
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЖКХ  
 

Аннотация 
Актуальность темы заключается в объективной необходимости реформирования 

жилищно-коммунальной сферы страны, так как современное ее состояние, характеризующееся 
дотационностью и недостатком ресурсного обеспечения ее функционирования, продолжает 
сохранять пассивность и соответственно недостаточный качественный уровень удовлетворения 
потребностей. Целью работы является разработка и научное обоснование теоретических 
положений и практических рекомендаций по осуществлению преобразований в системе ЖКХ в 
стране для повышения эффективности его деятельности. Методологической базой послужили 
положения теории управления региональной экономики, современные экономические и 
общенаучные концепции менеджмента в сфере ЖКХ зарубежных и отечественных ученых, 
концептуальные положения реформирования отрасли, утвержденные Правительством и 
Федеральным Собранием РФ. Применены научные методы экономического анализа, логико-
структурные методы исследования сложных систем. Выявлены и теоретически обоснованы 
особенности деятельности ЖКХ. 

Ключевые слова 
Реформирование, совершенствование, эффективность, прогнозирование, преобразование. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство – это самостоятельная сфера в системе народного 

хозяйства, основной целью функционирования которой является удовлетворение потребностей 
населения и предприятий в услугах, обеспечивающих нормальные условия жизни и работы 
(рис 1.). 

 
Рисунок 1 – Структура ЖКХ 

 
ЖКХ включает в себя: 
– Жилищное хозяйство. К жилищному хозяйству, в свою очередь, относятся: 

капитальный и технический ремонт зданий и сооружений, технический ремонт внутренних 
общедомовых инженерных коммуникаций и систем. 

– Ресурсоснабжение. Сюда относятся тепло-, электро-, газо- и водоснабжение, 
водоотведение, прокладка и ремонт водопроводных труб, водозабор, очистка и доставка воды. 

– Благоустройство населенных пунктов. Дорожное-мостовое хозяйство, озеленение, 
санитарная очистка и утилизация отходов, техническая уборка мест общественного 
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пользования, канализация и отведение сточных вод. 
– Бытовое обслуживание. Ритуальные услуги, гостиничное хозяйство и банно-прачечное 

хозяйство. 
Коммунальное хозяйство представляет собой структуру, относящуюся к сфере 

обслуживания населения. Структура управляющей компании ЖКХ схема и наличие в ней тех 
или иных подразделений и должностей зависит от размера самой компании и количества 
домов, которые находятся под ее управлением. Стоит рассмотреть обобщенную модель 
организационной структуры, которая может меняться и корректироваться в зависимости от 
конкретной ситуации. В системе жилищно-коммунального хозяйства действует более 50 тыс. 
предприятий, в отрасли занято около 4 млн. человек. В настоящее время в строительном 
комплексе функционирует более 156 тыс. организаций и предприятий, в том числе 135,5 тыс. 
строительных организаций; 9,2 тыс. предприятий промышленности строительных материалов 
и 11,8 тыс. проектно-изыскательских и научно-исследовательских организаций [4, с. 286].  

Общедоступность услуг – характерная особенность ЖКХ. Насущный и незаменимый 
характер потребления коммунальных услуг требует, чтобы они были равнодоступны всем, кто 
в них нуждается, и всегда, когда в них возникает потребность, независимо от 
платежеспособности потребителей. Чем надежнее и эффективнее функционирование 
инженерных систем города, тем более удобной, комфортной и благоприятной воспринимается 
городская среда для проживания населения и функционирования различных организаций. 
Полная или общая доступность услуг – показатель комфортности и качества современного 
жилья. 

 
Рисунок 2 – Муниципальная структура в системе ЖКХ 

 
Услуги, обладающие свойством общедоступности, представляют собой общественное 

благо. Следовательно, можно классифицировать жилищные и коммунальные услуги как 
общественные блага.  

Классификация ЖКХ на группы или типы коммунальных услуг также является 
характерной чертой данной сферы деятельности (рис 2.).  

Одно из свойств или особенностей жилищно-коммунальных услуг состоит в том, что их 
действие направлено не только на население или организации, испытывающие в них 
потребность, но и на конкретные объекты в городе, функционирование и сохранение которых - 
необходимое условие для жизни и деятельности населения или организаций. Это свойство 
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жилищных и коммунальных услуг позволяет различить услуги по видам и соответственно их 
группировать. По назначению жилищно-коммунальные услуги делятся на три типа: 
общегородские услуги; жилищные услуги; инженерные или коммунальные услуги. 

Услуги общегородского назначения характеризуются тем, что их потребление 
населением и организациями города происходит обезличенно. Указанными услугами 
пользуются одновременно все, независимо от того, являются они жителями данного города или 
временно пребывают в нем.  

Жилищные услуги - это услуги, потребление которых имеет коллективный характер. 
Жилищные услуги индивидуализированы по отношению к жилому комплексу – дому или к его 
отдельному элементу и оказываются для удовлетворения потребности каждого жильца. Уборка 
и содержание в порядке территории, прилегающей к дому, вывоз мусора, мытье лестничных 
клеток, обслуживание лифта, работы по уходу за общими элементами здания и т. д. – все это 
создает нормальные условия для проживания людей в доме, являющемся их общим жилищем. 
Но, в отличие от объектов общегородского назначения, жилищные услуги локализованы на 
определенной территории, имеют конкретный адрес.  

Инженерные услуги - это услуги, потребление которых имеет индивидуальный характер. 
Таковыми являются услуги систем инженерного оборудования, или инженерные услуги, – 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия, электрическая энергия, 
природный газ, подаваемые непосредственно в жилые помещения и являющиеся элементами 
благоустройства современных домов и жилых квартир. При этом наличие материального 
носителя позволяет делить услуги на порции, измерять их количество, предъявлять оплату 
конкретному потребителю. Вследствие этого появляется возможность поставить оплату услуг 
конкретным потребителем в зависимость от их потребленного количества, исключить их 
потребление теми, кто уклоняется от оплаты. 

Жилищно-коммунальный комплекс является одной из базовых отраслей экономики 
России. Он обеспечивает население жизненно важными услугами, а промышленность – 
необходимой инфраструктурой. Согласно экспертным оценкам, оборот рынка ЖКХ в стране 
составляет порядка 4,2 трлн. рублей в год, что составляет около 5,7 % ВВП России. 
Коммунальная инфраструктура России – одна из самых масштабных в мире (протяженность 
сетей водоснабжения – 571 тыс. км, водоотведения – 192 тыс. км, теплоснабжения – 174 тыс. 
км). Объём жилищного фонда России – 3,3 млрд. кв. м (72% жилого фонда - многоквартирные 
дома, общий объём жилья в МКД – 2,4 млрд. кв. м). 

Однако, отрасль находится в сложном положении. В России колоссальный износ 
коммунальных сетей (тепловых – 62,8%, водопроводных – 64,8%, электросетей – 58,1%; в 
некоторых муниципальных образованиях износ коммунальных сетей достигает 95%), рост 
аварийности, огромные потери коммунальных ресурсов (до 40% воды и 50% тепла в 
зависимости от населённого пункта). Коммунальное хозяйство требует модернизации, чему 
совершенно не способствует тарифообразование по методу «затраты плюс», в соответствии с 
которым конечные потребители оплачивают всю неэффективность коммунального комплекса. 

Есть проблема и с жилищным фондом – на конец 2015 г. аварийными и подлежащими 
переселению признано 19 625,01 тыс. кв. метров жилья, до последнего времени накапливался 
недоремонт жилищного фонда. Сегодня уже нельзя сказать, что «ЖКХ - это черная дыра», в 
которую государство бесконечно и безрезультатно вкладывает огромные средства. Вместе с 
тем, в общественном пространстве имидж ЖКХ остаётся прежним – средства массовой 
информации пишут о разгуле коррупции, нецелевом расходовании бюджетных средств, 
выделяемых на развитие сферы. 

На данный момент цепочка предоставления коммунальных услуг выглядит следующим 
образом (рис 3.). 

Как видно из схемы, ответственной за предоставление ресурса непосредственно жителю 
является именно управляющая компания. Поэтому даже если РСО предоставляет услугу 
высокого качества, а управляющая компания нет, то конечный потребитель получит услугу 
низкого качества. С точки зрения качества, управляющая компания является «узким звеном». 
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Рисунок 3 – Виды коммунальных услуг 

 
Такая ситуация неблагоприятна как для жителей, так и для управляющих компаний, 

поскольку может привести к ряду негативных последствий: 
– ухудшению взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями; 

– снижению собираемости денег за жилищно-коммунальные услуги. Часть жителей не 
оплачивает предоставляемые услуги низкого качества. У управляющей компании могут 
возникнуть кассовые разрывы и как следствие, снизится платежеспособность; 

– потере бизнеса. Законодательство РФ сегодня позволяет жильцам многоквартирных 
домов выбирать три формы управления домом: ТСЖ, управляющая компания и 
непосредственное управление. 

Проблема низкого качества оказания коммунальных услуг весьма актуальна для 
большинства российских управляющих компаний, поэтому необходимы исследования и 
практические шаги, обеспечивающие менеджмент инструментом, который необходимо 
применить, в первую очередь, в управляющей компании для повышения качества оказываемых 
услуг. 

Проблема ценообразования в ЖКХ вызвана несовершенством существующей 
нормативной базы на федеральном уровне, на уровне субъектов РФ и на местах [3]. 

Система тарифного регулирования должна обеспечивать выполнение производственной и 
инвестиционной программ предприятия, утверждаемых на очередной период тарифного 
регулирования, в т. ч.: 

– стимулировать предприятия ЖКХ к снижению издержек, повышению качества 
оказываемых услуг; 

– способствовать привлечению инвестиций в предприятия ЖКХ; 
– обеспечивать формирование необходимого объема финансовых ресурсов для 

предприятий ЖКХ; 
– учитывать формирование конкурентных отношений в ряде подотраслей ЖКХ; 
– создавать механизмы снижения политизированности процесса установления тарифов на 

коммунальные услуги. 
Процесс формирования тарифов на коммунальные услуги должен заключаться в поиске 

компромисса между техническими задачами и финансовыми потребностями поставщиков 
услуг и платежеспособным спросом потребителей. 
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Основой определения тарифов на жилищно-коммунальные услуги служит методика 
планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального 
хозяйства, разработанная в целях обеспечения единства состава и классификации затрат, 
методов их учета, исчисления себестоимости в организациях различных видов деятельности 
ЖКХ. 

Методика разработана в соответствии с Положением о составе затрат по производству и 
реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и 
о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 
прибыли, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.08.92 № 552; изменениями и 
дополнениями к этому Положению, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
01.07.95 № 661; другими нормативными актами. 

Методика предназначена для организаций различных видов деятельности ЖКХ: 
эксплуатации жилищного фонда, водоснабжения и водоотведения (с очисткой стоков), 
теплоснабжения, электроснабжения, санитарной очистки городов, гостиничного, банного, 
прачечного хозяйств и прочих видов услуг с учетом специфики производства и реализации 
услуг в каждом из них. 

Объектами калькулирования себестоимости являются услуги по каждому виду 
деятельности ЖКХ. 

Планирование себестоимости – один из основных этапов формирования экономически 
обоснованных тарифов. 

Планирование затрат необходимо как для предприятий ЖКХ – естественных 
(технических) монополистов, так и для организаций, получающих право на заключение 
договора в результате конкурса. Во втором случае плановая себестоимость закладывается в 
тариф, являющийся стартовым при проведении конкурса. 

Плановые затраты по каждой статье себестоимости определяются на основе: 
– анализа фактических затрат и их изменения в планируемом периоде; 
– применения установленных отраслевых и региональных норм и нормативов на виды 

затрат. 
При планировании себестоимости, в частности, при расчете затрат по каждой ее статье, 

должны учитываться две группы факторов: 
– понижающие величину себестоимости: реализация антизатратного механизма, 

мероприятий по ресурсосбережению и др.; 
– повышающие величину себестоимости: индексы потребительских цен, определяющие 

уровень инфляции, а также внедрение технологических процессов, повышающих качество 
обслуживания. 

Для расчета себестоимости единицы услуги необходимо предварительно определить 
себестоимость реализации общего объема услуг. 

Плановая себестоимость единицы услуги определяется делением общей суммы плановых 
затрат на плановый объем услуг в натуральном выражении. 

Прибыль (убыток) от реализации услуг определяется как разница между выручкой от 
реализации услуг в действующих ценах без налога на добавленную стоимость и затратами на 
их производство и реализацию в соответствии с действующим законодательством. 

Федеральный закон от 30.12.04 № 210 ФЗ "Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса" регулирует сферу ценообразования в коммунальной 
сфере. Законодательно решены вопросы не только регулирования тарифов, но и надбавок к 
тарифам на товары и услуги коммунальных организаций. 

Закон № 210-ФЗ разграничил полномочия всех уровней власти в области регулирования 
тарифов и надбавок. При этом особенно важными элементами являются: 

для федерального уровня: 
– определение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственного контроля в области регулирования тарифов и надбавок, так 
как коммунальные организации в большинстве случаев являются локальными монополистами; 
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для органов государственной власти субъектов Федерации: 
– установление системы критериев доступности для потребителей товаров и услуг 

коммунальных организаций; 
– установление тарифов на товары и услуги коммунальных организаций; 
для органов местного самоуправления: 
– установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и на товары и услуги 

коммунальных организаций; 
– осуществление расчета цен (тарифов) для потребителей. 
Наличие методических основ для разработки цен и тарифов, – безусловно, 

положительный фактор в реформировании экономики и финансов ЖКХ. Однако методические 
основы формирования цен и тарифов на услуги ЖКХ необходимо и далее совершенствовать; а 
размер тарифов устанавливать в регионах с учетом: 

– роста реальных доходов населения региона; 
– установленных федеральными органами власти пределов повышения тарифов по 

регионам России; 
– наличия мобильной и эффективной социальной защиты малообеспеченных граждан. 
В отношении связи доходов населения, инфляции и тарифов на коммунальные услуги 

представляются важными следующие положения: 
– нужно, чтобы местные власти, самостоятельно определяющие тарифную политику 

предоставления коммунальных услуг, учитывали уровень жизни населения конкретного 
региона; 

– нельзя, чтобы темпы роста тарифов на регулируемые государством коммунальные 
услуги превышали темпы роста денежных доходов населения; 

– платежи за коммунальные услуги не должны стимулировать рост цен на 
потребительском рынке. 

Одна из основных целей реформирования ЖКХ – снижение издержек на производство 
жилищных и коммунальных услуг, соответствующих определенным параметрам качества. На 
конец 2016 г. не возникло финансовой заинтересованности в снижении затрат в системе ЖКХ, 
что автоматически (без роста платежей) увеличило бы долю оплаты населением коммунальных 
услуг. 

Увеличение тарифов на энергоресурсы и железнодорожные перевозки без 
одновременного приведения в соответствие тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
привело к росту долгов предприятий ЖКХ перед предприятиями, поставляющими 
энергоресурсы. Необходимо на местах создать механизмы для регулирования тарифов 
естественных локальных монополий, поскольку сегодня нет реальных и прозрачных 
механизмов воздействия на тарифы со стороны органов местного самоуправления. 

Следует регулировать тарифы на федеральном, региональном и местном уровнях в 
рамках установления компетенций. Одним из механизмов регулирования роста тарифов на 
услуги ЖКХ является применение методики исчисления предельного процента роста тарифов в 
субъекте РФ. Такой процент целесообразно исчислять путем использования следующей 
экономико-математической модели: 

Т = t + K, 
где: Т – рост тарифа на услуги ЖКХ (в процентах к предыдущему году); 
t – планируемая инфляция (в процентах к отчетному году); 
К – коэффициент опережающего роста тарифов на услуги (товары) естественных 

монополий. 
Например, планируемый рост инфляции в 2018 г. – 6%, коэффициент опережающего 

роста тарифа К – 2% (устанавливается Правительством РФ на ряд лет), тогда Т = 6 + 2 = 8%. 
Следовательно, тарифы на услуги ЖКХ в 2018 г. должны вырасти не более чем на 8%. 

Основные цели реформирования ЖКХ России: 
– обеспечение населению условий проживания, отвечающих стандартам качества; 
– снижение издержек производителей услуг и, соответственно, тарифов при поддержании 
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стандартов качества предоставляемых услуг; 
– переход отрасли на самоокупаемость. 
Основные способы достижения указанных целей: 
– совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля; 
– переход на договорные отношения, развитие конкурентной среды, предоставление 

потребителям возможности влиять на объем и качество потребляемых услуг, преимущественно 
конкурсный отбор организаций, осуществляющих управление жилищным фондом и его 
обслуживание; 
– совершенствование системы оплаты жилья и коммунальных услуг, в т.ч. установление 
повышенных тарифов на сверхнормативную площадь жилья и сверхнормативное потребление 
коммунальных услуг, а также дифференциация оплаты в зависимости от качества и 
местоположения жилья; 
– совершенствование системы социальной защиты населения: упорядочение существующей 
системы льгот, усиление адресной направленности выделяемых на эти цели средств. 

 
Рисунок 4 – Реформирования и модернизация ЖКХ в перспективе 

 
Реформа ЖКХ предполагает: 
– переход к самофинансированию отраслевых организаций путем снижения, а в будущем 

и прекращения бюджетных ассигнований на предоставление дотаций, ликвидацию 
перекрестного субсидирования; 

– увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения до экономически 
обоснованного уровня, определяемого в основном путем конкурсного отбора организаций, 
предоставляющих эти услуги. 

В целях модернизации жилищно-коммунального хозяйства ввели долгосрочное тарифное 
регулирование; сделав важный шаг к стабильности и повышению инвестиционной 
привлекательности отрасли; усовершенствовали законодательство о концессионных 
соглашениях; реформировали сферу обращения с отходами; создали новый правовой 
жилищный институт: найм социального использования; ввели новую систему капитального 
ремонта, позволившую впервые за весь постсоветский период остановить стремительный рост 
недоремонта и приступить к реновации жилищного фонда (рис 4.). 

«На текущий момент в рамках целенаправленной претензионной работы погашена 
задолженность более чем на 55 миллионов рублей», — отметили в Фонде в начале сентября. 

Работа с населением даёт свои плоды: соотношение процента сбора взносов и суммы 
задолженности по платежам в 2015 году составляло 85% к 15%, в 2016 году — 88,9% к 11,1%, 
в 2017 году (за 7 месяцев) — 90,3% сбора и 9,7% задолженности. 
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Главными направлениями совершенствования ЖКХ в системе водопроводно-
канализационного хозяйства могут быть: 

– строительство крупных предприятий и объединение мелких хозяйств, что повысит 
производительность труда, снизит затраты, повысит рентабельность и в целом эффективность 
работы ЖКХ; 

– оснащение предприятий новыми, более мощными автоматизированными системами, 
оборудованием и приборами, в том числе индивидуальными счетчиками, что будет 
способствовать экономному расходованию водных ресурсов и снижению тарифов на оплату 
услуг. 

В настоящее время рассматривается программа реформирования ЖКХ. 
На первом этапе реформы предусматривается реализация мер, направленных на 

повышение эффективности использования затрат на содержание ЖКХ. В числе таких мер 
выделяются: 

– формирование системы учета потребления коммунальных услуг; 
– формирование конкурентной среды; 
– формирование современной, совершенной и экономичной системы обслуживания. 
На втором этапе реформы развития предусматривается полный переход ЖКХ на 

самофинансирование, но при соблюдении условия, что доля оплаты жилищно-коммунальных 
услуг не превысит 20% совокупного дохода семьи. 

Модернизация коммунального комплекса – одно из ключевых направлений работы 
Минстроя России. В связи с тем, что модернизировать сферу ЖКХ необходимо в условиях 
ограничения роста тарифов и при минимальном использовании бюджетных средств, 
государство принимает меры по привлечению частных инвестиций в отрасль. 

Проведенные мероприятия, в целях модернизации ЖКХ: 
1) фактически завершена работа по подготовке нормативной базы, направленной на 

создание условий для привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство; 
2) принято порядка 30 нормативных правовых актов, в том числе 16 за последние 

полгода; 
3) взят курс на переход к долгосрочному инвестиционному планированию и тарифному 

регулированию; 
4) утверждены ключевые законодательные изменения, направленные на создание 

условий для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ; 
5) подготовлен модельный комплекс мер развития жилищно-коммунального хозяйства 

субъектов Российской Федерации, содержащий подробный перечень мероприятий, 
обеспечивающих реализацию на региональном и муниципальном уровнях всех федеральных 
решений в сфере ЖКХ; 

6) для участников рынка, регионов, муниципалитетов, банков, инвесторов Минстроем 
России организована работа по формированию реестра лучших практик частного 
инвестирования в отрасль, что даст возможность изучать, пользоваться и тиражировать 
успешный опыт [6]. 

Для решения проблем по реформированию ЖКХ предложено создать специальный фонд 
в размере не менее 250 миллиардов рублей, при этом на ремонт жилищного фонда 
направляется не менее 150 миллиардов рублей. Объёмы выделенных финансовых средств 
впечатляют, но предварительные расчёты показывают, что только на восстановление основных 
фондов ЖКХ до нормативных значений требуется 1 триллион 636 миллиардов рублей. И 
притом, что реальные цифры необходимых финансовых средств можно получить только после 
проведения технической инвентаризации основных фондов в ЖКХ, которая в настоящее время 
составляет в разных регионах от 5 до 40%. Отсюда следует, что муниципальные органы не 
обладают на настоящий момент достоверной информацией как об общем количестве объектов, 
их техническом состоянии, так и об объёме действительно необходимых финансовых средств 
для кардинального решения проблем ЖКХ на местах [1, с. 512]. Эффективная реализация 
намеченных целей возможна только путём использования системного подхода и активного 
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крупномасштабного применения новейших отечественных и зарубежных разработок в области 
реноваций (восстановлений) инженерных систем ЖКХ, для чего Фондом, как было сказано 
В.В. Путиным, должна быть подготовлена программа, рассчитанная на 4-5 лет. Однако 
реализация такой крупномасштабной программы требует технического и технологического 
перевооружения, а также переподготовки кадров, работающих в сфере оказания услуг в ЖКХ. 

 
Рисунок 5 – Индикаторы модернизации и реформирования ЖКХ 

 
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного 

решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и 
эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее 
эффективным решать существующие проблемы в рамках федеральной целевой программы 
"Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства на 2010-2020 годы" (далее - Программа) с использованием программно-целевого 
метода (рис 5.). Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться 
мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации жилищного фонда, 
эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного 
инвестиционного климата и совершенствовании институциональной среды жилищно-
коммунального хозяйства. Планируется, что реализация Программы к 2020 году приведет к 
значительному социально-экономическому эффекту. Обеспечение многоквартирных домов 
всеми видами благоустройства жилья и предоставление коммунальных услуг нормативного 
качества позволит повысить качество жизни граждан, проживающих в многоквартирных 
домах. 

Стабилизация финансового положения предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
обеспечит повышение надежности и качества предоставляемых услуг, эффективность расходов 
организаций коммунального комплекса, стабильность занятости и доходов для работников 
этой сферы. 

Концепция жилищно-коммунального хозяйства в Европе: жители европейских стран 
оплачивают не столько саму воду, сколько водоотвод. Вся вода, которая поступает в квартиру, 
автоматически считается использованной, независимо от того, на какие нужды пойдет. Именно 
поэтому все «евро-раковины» укомплектованы сливной пробкой: в целях экономии воды, 
европейцы набирают полную раковину и умываются из нее.  

Система коммунальных услуг в Европе работает на доверии. Зачастую ни жильцы дома, 
ни его хозяин даже не знают, где находятся счетчики, и как снимать с них показания – всем 
этим занимаются работники ЖКХ. 

Тарифы на услуги ЖКХ в развитых европейских странах пересматривают ежегодно, 
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однако повышают нечасто, а увеличение стоимости обычно составляет не более 1-3%. Это 
объясняется стабильными ценами на энергоносители, устоявшимися отношениями 
потребителей и поставщиков, высоким качеством сетей. Цены на услуги ЖКХ регулирует 
государство. Исключение составляют лишь некоторые энергоносители, в частности, 
электричество и газ – их стоимость зависит от биржевых торгов. 

Монополизация на рынке не допускается. Более того, коммунальные компании работают 
в условиях жесткой конкуренции. В большинстве стран ЕС жильцы многоквартирных домов 
сами выбирают поставщиков услуг, которые предложат более выгодные тарифы. При этом все 
поставщики имеют равный доступ к коммунальным сетям, которые принадлежат государству. 

В среднем коммунальные платежи в Европе съедают примерно 8-10% дохода семьи. Но в 
отдельных странах этот показатель может быть существенно выше: к примеру, жители 
Прибалтики отдают на коммунальные расходы почти 20% ежемесячного заработка. Цифры в 
счетах за услуги ЖКХ существенно зависят от географического положения государства: южане 
итальянцы, греки или испанцы практически не платят за отопление. Однако фактическая 
доступность квартплаты определяется экономической обстановкой в стране и уровнем жизни 
людей. К примеру, по данным Центрального института статистики Италии, 9% населения не 
могут вовремя оплачивать коммунальные услуги. 

Эксперты рынка проанализировали, сколько тратит на жильё абстрактный россиянин, 
француз, немец и американец. Для сравнения взяли среднестатистические данные о заработках 
граждан и расходах на ЖКХ (в рублях). Результаты неутешительные: типичный житель России 
при наиболее скромном доходе вынужден отдавать самый большой процент семейного 
бюджета на оплату счетов. 

Возьмем для наглядности средние расходы на жильё 3 стран. 
Россия - 16,6% бюджета семьи. Среднестатистический россиянин зарабатывает 33 000 

рублей. Он живёт в кирпичной пятиэтажке без лифта и парковки. Износ здания – более 50%. 
Зимой плата за двухкомнатную квартиру площадью 47 кв. м доходит до 5 500 рублей в месяц. 
Это 16,6% от его доходов. 

Германия - 13,6 % бюджета семьи. Зарплата среднестатистического немца – около 90 000 
рублей. Его расходы на квартплату – 12 500 рублей. Столько стоит содержание типичной 
квартиры площадью 65 кв. м с двумя спальнями, совмещённым санузлом, кухней-гостиной и 
местом на общей парковке. Коммунальные платежи – 13,6 % от зарплаты. 

Франция - 13,5 % бюджета семьи. При зарплате в 100 000 рублей средний француз тратит 
на оплату коммунальных счетов 13 500 рублей, это 13,5 % от его заработка. При этом он живет 
в обычной европейской квартире площадью 65 кв. м с двумя спальнями и кухней-столовой. В 
доме будет консьерж, охрана, лифт, собственный сад и парковка. 

 
Рисунок 6 – Тарифы на коммунальные услуги в странах Европы 
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В Европе коммунальные тарифы контролируются как самим рынком, так и государством 
(рис 6.). В разных странах есть свои особенности ЖКХ: где-то вся инфраструктура 
приватизирована, где-то находится на балансе и под управлением государства. 

На единицу жилой площади в России расходуется в 2-3 раза больше энергии, чем в 
Европе. Нельзя это относить только на счет суровых погодных условий – такая ситуация 
сложилась благодаря крайне низкой эффективности производства и транспортировки энергии, 
поскольку топливо было недорогим, а запасы его казались неисчерпаемыми. Именно поэтому у 
нас в предыдущие годы не придавалось сколь-либо серьезного значения вопросам 
энергосбережения. 

В европейских странах, которые давно и усиленными темпами ведут энергоэффективное 
строительство. В частности, с 2019 года в Европе можно будет строить дома только не ниже 
стандарта Passive House (иными словами, жилья, которое само себя снабжает энергией 
посредством неисчерпаемых источников – ветряных, солнечных и т.п.). В России подобные 
процессы только начинаются, и сейчас крайне важен положительный опыт использования 
энергоэффективных технологий в наших условиях. 

Особая роль коммунального комплекса, обеспечивающего жизненно важные потребности 
населения, предопределяет необходимость совершенствования системы управления 
энергосбережением, процессами измерения и учета потребляемых энергоресурсов, в том числе 
их количественных и качественных параметров, определяющих конечную стоимость 
потребляемых услуг. Решение задачи сокращения нерационального потребления 
энергетических ресурсов, обеспечения принципов социальной справедливости при оплате 
стоимости потребленных коммунальных услуг позволит успешно реализовать ключевые 
аспекты государственной политики энергосбережения и энергоэффективности. 

В данный момент, в условиях реформы ЖКХ встают проблемы повышения 
эффективности деятельности предприятий и фирм в данной сфере, а именно – выпуска 
конкурентоспособной продукции и услуг, обладающих высокими потребительскими 
свойствами и отвечающих возросшим требованием населения. Состояние жилищно-
коммунального комплекса в настоящий период можно охарактеризовать как кризисное. Из 
перечня проблем ЖКХ невозможно выделить самую главную причину нынешнего 
нестабильного состояния жилищно-коммунального комплекса. Так как все они носят 
взаимосвязанный характер и порождают одну другую. 

Существуют объективные обстоятельства, накладывающие отпечаток на реформирование 
ЖКХ, которые можно сгруппировать следующим образом: 

– политические, связанные с обстановкой и порядком в стране, с взаимоотношениями 
между структурами и уровнями власти. 

– экономические, определяющие состояние общественного воспроизводства, 
благосостояния, инфляции, рыночных отношений, устранение монополизации и расширение 
конкуренции, финансового состояния хозяйствующих субъектов, роста финансового 
потенциала, в том числе и за счет внешнеэкономических условий. 

– информационные проблемы, связанные с обеспечением участников процесса 
ценообразования полной и достоверной информацией по формированию издержек услуг, 
финансовому состоянию предприятий-монополистов. 

Проблема жилищно-коммунального хозяйства является актуальной на протяжении 
многих лет, улучшению состояния ЖКХ уделялось и уделяется в наши дни много внимания и 
прилагаются множество усилий для стабилизации сложившейся ситуации. 

Проводимые преобразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства содержат 
конструктивные меры, позволяющие осуществлять взвешенную политику повышения уровня 
оплаты ЖКУ с обязательным гарантированным усилением мер по социальной защите 
населения. 
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  В рыночной экономике объективно острым является противоречие между 

экономическими целями и задачами государства и интересами малого предпринимательства.  
 Реализация прогрессивных особенностей малого предпринимательства имеет прямую 

зависимость от государственной политики в области организации благоприятной 
институциональной среды. Деятельность государства заключается в регулировании 
предпринимательской деятельности. Ставится цель в виде соблюдения интересов общества, 
защиты определённых слоёв населения, не задевая при этом право собственности 
предпринимателей. Однако надо понимать, что либерализм в виде абсолютной свободы 
деятельности предпринимателей неприемлем. Посему государству необходимо устанавливать 
необходимые рамки деятельности малых предприятий путём различных институтов: правовых, 
экономических. 

Предприниматель с помощью своей деятельности получает прибыль, одну часть которой 
откладывает себе, а другую отчисляет в виде налогов в бюджеты разных уровней, создаёт 
рабочие места, удовлетворяет общественные потребности. Совершенно очевидно имеет место 
связь государства и малых предпринимателей, их интересов. 

Для решения проблем, с которыми сталкивается предприятие при взаимодействии с 
различными институтами власти, необходимо составить перечень мер, направленных на 
устранение нарушений прав предпринимателей. Также важно провести анализ практики 
контролирующих органов и органов государственной власти. 

Разные субъекты федерации развиваются объективно по-разному. Есть успешно 
развивающиеся регионы, есть депрессивные. К последним необходимо разработать 
подпрограмму приоритетного развития, в которой необходимо расширить список льгот: 
выделять субсидии малым предприятиям, осуществлять поддержку объектов инфраструктуры 
малых предприятий на данных территориях. 

  Чтобы не возникало столкновения интересов данных субъектов взаимодействия, 
необходимое принятие и реализация определённого комплекса мер. Важно следить за 
соблюдением интересов регионов и предпринимателей в условиях экономической свободы. 
Также не стоит забывать и значение экологической составляющей производства и сохранение  
окружающей среды.  

Для создания условий инновационного развития бизнеса задачей государства является 
обеспечение широкого применения организационно-финансовых технологий поддержки малых 
предприятий. Для этого, в первую очередь необходимо разработать: 

− особую систему получения кредитов малыми предприятиями с самыми минимальными 
затратами на их оформление, т.к. подобные шаги обеспечивают возможность получить 
начинающим свой бизнес или развивающимся предпринимателям кредитные ресурсы; 

− систему доступа к краткосрочным кредитам путём создания программы гарантий 
субъектам бизнеса. 

 Правительству необходимо принять систему льгот для субъектов малого 
предпринимательства в области уплаты в местные и областные бюджеты налогов с задачей 
повысить экономическую живучесть предприятий: в депрессивных регионах; в зонах 
экстремальных климатических условий. 

Для этого желательно создать на уровне муниципалитетов фонды поддержки малого 
предпринимательства, ведущих свою деятельность в выше указанных регионах и условиях. 

Для поддержания экономической живучести предприятий следует организовать 
дополнительные специальные льготы при выполнении предприятием следующих пунктов: 

а) Предприятие осваивает новую продукцию; 
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б) Предприятие переводит свою деятельность в новую отрасль; 
в) Предприятие производит техническое обновление производственного процесса; 
г) Организацией предприятия занимаются такие категории, как: начинающие молодые 

предприниматели, инвалиды, ушедшие в запас офицеры армии. 
Данные льготы помогут снизить негативное влияние окружающей экономической среды 

на живучесть малых предприятий. 
Как известно, гендерная составляющая играет определённую роль при становлении 

бизнеса. У мужчин-предпринимателей и женщин-предпринимателей разные стили 
руководства, стратегия движение предприятия. В качестве решения данной задачи возможно 
создание определённых центров поддержки женщин-предпринимателей, в которых они смогут 
обмениваться опытом продвижения своих предприятий. 

Малые предприятия имеют отличные от средних и крупных предприятий интересы, в 
связи с этим возможны столкновения интересов и экономические противоречия между ними. 
Решение этой задачи, защиту интересов предпринимателей, на наш взгляд, целесообразно 
поручить Торгово-Промышленной Палате РФ. 

К сожалению, в Российской Федерации достаточно часто практикуется нецелевое 
использование выделенных для реализации программ средств из бюджета местного и 
федерального уровней. Или же оно происходит по принципу «кумовства». Необходимо 
добиться прозрачности использования инвестиций. С решением этой проблемы должны 
справиться Независимые экспертно-общественные советы по вопросам малого 
предпринимательства, создание которых нужно инициировать в различных субъектах 
федерации. 

Согласно статье 5 федерального закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» «покупателями государственного и муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица» [1]. В контексте рассматриваемого 
необходимо усовершенствовать механизм передачи государственного и муниципального 
имущества субъектам малого предпринимательства с необходимым учётом переданного в 
государственной Системе учёта приватизированного имущества. Сокращение 
бюрократических проволочек при приватизации имущества также будет способствовать 
прогрессу. 

Реализация данных предложений способствует снижению противоречий между 
государством и малым предпринимательством. 

Право собственности в малом предпринимательстве – ключевой аспект, ибо собственник 
предприятия должен обладать независимостью во владении своим предприятием. Тем не 
менее, государство должно регулировать процесс существования и функционирования малых 
предприятий, это объективно, и основным затруднением является нахождение «золотой 
середины» в способах государственного вмешательства и сферах госрегулирования. 

Масштаб государственного вмешательства зависит от множества факторов: уровня 
развития экономики, национальных особенностей, менталитета. Невозможно доподлинно 
определить влияние того или иного фактора. Государственное вмешательство в 
функционирование малых предприятий оправдано лишь до той черты, когда оно способствует 
увеличению их живучести, а значит, необходимы ограничения этого вмешательства. 

Нахождение «золотой середины» в однозначном решении данной проблемы до сих пор не 
найдено в экономической практике. Поэтому в нашем случае наиболее рациональным шагом   
является юридическая независимость частной собственности и грамотная регламентация, и 
организация сферы малого предпринимательства. 

Государственное регулирование создаёт большое количество административных 
барьеров для хозяйственной деятельности предприятий. В данный момент ключевым 
параметром государственной поддержки является ликвидация этих барьеров. 

Сами административные барьеры являются препятствиями, которые приходится 
преодолевать малым предприятиям для ведения хозяйственной деятельности. Их можно 
сгруппировать по следующим группам: 
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− препятствия при входе на рынок – регистрация, разрешение на осуществление 
деятельности; 

− препятствие при выходе продукции на рынок – сертификация; 
− препятствия во время текущей деятельности – контрольно-надзорные мероприятия, 

формирование отчётности, документооборота, инспекции. 
Самыми серьёзными препятствиями в развитии малых предприятия являются: 
− избыточное число государственных органов, которые принимают участие в регистрации 

малых предприятий и проводят проверки их деятельности; 
− недостаточное разграничение функционала полномочий между исполнительными 

органами власти. 
Для того, чтобы снизить уровень противоречий между государственным регулированием 

и правом собственности малых предприятий, необходимо разработать ряд предложений по 
ликвидации организационно-правовых, административных и экономических препятствий для 
малых предприятий: 

− необходимо ликвидировать административный барьер, возникающий при регистрации 
предприятия, путём упрощения процедуры регистрации; 

− более четкое регламентирование объёма контрольных мероприятий со стороны 
государства, защита прав малых предприятий при их проведении; 

− ликвидация схожих полномочий у органов государственного контроля; 
− создание прозрачной и удобной процедуры обжалования возможных нарушений в ходе 

произведенных проверок; 
− повышение сознательности самих предпринимателей путём усиления ответственности в 

области взаимодействия малых предприятий и населения. 
Чтобы снизить уровень представленных барьеров, рекомендуется: 
− издать практические пособия и методические рекомендации, преследующих цель 

разъяснить действие законодательства в области уплаты налогов, получения лицензии на 
деятельности; 

− проводить социологические опросы не реже раза в год по вопросам административных 
барьеров, с которыми сталкиваются малые предприятия; 

− создать для постоянного функционирования консультационные центры, помогающие 
населению и предпринимателям создавать собственные предприятия и вести дело, открыть 
«единую горячую линию», создать интернет-обеспечение с обратной связью для граждан; 

− разработать систему наказания недобросовестных чиновников, которые нарушат 
какое-либо право предпринимателя, повлекшее за собой временные или финансовые потери со 
стороны последнего; 

− проведение ежегодного мониторинга федерального закона №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Помимо представленных пунктов необходимо создать Федеральную комиссию по 
устранению административных барьеров, затрудняющих деятельность малых предприятий. 
Данная комиссия помимо сбора данных непосредственно о существовании административных 
барьеров будет заниматься систематизацией информации о деятельности контрольно-
надзорных органов и внесением данных об их деятельности в базу данных. 

Подобные меры помогут снизить уровень противоречий между государственным 
регулированием и правом собственности малых предприятий, и разработка этих мер важна 
именно с учётом мнений обоих сторон противоречия. 

Чтобы разработать грамотную программу поддержки малого предпринимательства, 
нужно взять во внимание российскую специфику, которая заключается, к сожалению, в 
высоком уровне противоречий между имеющимся криминальными давлением на 
предпринимателей и их экономическими инициативами. 

Теневая экономика в России за последние годы не снизила своего уровня. Так, по данным 
исследователей Лоскутовой Е.П. и Коваленко Л.В., Россия входит в пятёрку стран, где доля 
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теневого сектора составляет почти 40% (наравне с Азербайджаном, Таиландом, Украиной и 
Бразилией) [2]. По данным экспертов, в теневой экономике России на конец 2015 года занято 
17-18 млн. человек, по информации Росстата – примерно 50% экономически активного 
населения [3].  

Уменьшение эффективности экономических механизмов происходит, прежде всего, из-за 
применения таких незаконных методом, как использование дешёвого труда нелегалов, 
уклонение от налогов и пр. Эти, пусть и нелегальные преимущества, дают вполне ощутимое 
реальное преимущество перед теми, кто работает «в открытую».  

Из-за массового ввоза нелегальных мигрантов в страну и использовании их в бизнесе 
сокращается стоимость труда легальных наёмных рабочих, в т. ч. и квалифицированных 
кадров, в секторе малого предпринимательства. К сожалению, эта проблема в стране 
институционализировалась, стала работающим механизмом, и низкая заработная плата 
работников предприятий как раз является одним из последствий институционализации. 

Поведение уклонения от налогов стало едва ли не обыденностью для малых предприятий. 
Конечно, таким образом у них появляются средства, чтобы выжить, сохранить свой бизнес и 
каким-то неформальным образом решать свои проблемы, однако с правовой и экономических 
позиций это неприемлемо, так как приводит к таким негативным последствиям, как рост 
коррупции, нечестная конкуренция, недофинансирование общественных нужд. 

Для того, чтобы уменьшить масштабы незаконных уклонений, необходимо произвести 
настройку законодательства, способную обеспечить прозрачность и предотвратить налоговые 
дискриминации, тем самым усовершенствовав функционирование демократических 
институтов. Налогообложение к сфере малого предпринимательства необходимо быть 
наиболее простым по той причине, что предприятиями руководят не работники налоговых 
служб или другие специалисты в этой сфере, а простые предприниматели, которые не всегда 
могут иметь даже стандартное экономическое образование. 

Нелегальное предпринимательство, как правило, выражается в работе предприятия без 
государственной регистрации в качестве юридического лица; с нарушением условий при 
выпуске продукции, в следствии чего некачественные товары попадают на рынок сбыта; с 
деятельностью, выходящей за рамки указанных в лицензии территорий. Это порождает 
мошенничество, коррупцию, уход от налогов. 

Коррупция – ахиллесова пята российской экономики. К сожалению, в современном 
российском обществе коррупционная составляющая стала практически одним из механизмов 
функционирования экономикой. Это явление не спонтанно, оно укреплялось на протяжении 
нескольких лет, и сейчас мы имеем возможность наблюдать её плоды: согласованные 
процедуры между получающим и дающим взятку для облегчения предпринимательской 
деятельности по негласно существующему прейскуранту на рынке теневых услуг. 

В связи с тем, что уровень коррупционной составляющей в последнее время стал 
вопиющим в России, необходимо принятие радикальных мер для решения проблемы. За 
последние 12 лет Россию потрясли несколько коррупционных скандалов, в числе которых [4]: 

а) дело Алексея Кузнецова. Алексей Кузнецов являлся министром финансов 
Подмосковья и, находясь в составе преступной группировки, совершил мошеннические 
действия, легализовав имущество, приобретенное незаконным путём, нанёс ущерб 
правительству Московской области, областным предприятиям ЖКХ и компании 
«Мособлтрастинвест» ущерб на сумму более 10 миллиардов рублей. 20 июня 2010 СК РФ 
вынес ему постановление о привлечении к уголовной ответственности. 

б) дело о «подпольных» казино. Как сообщало ТАСС: «11 февраля 2011 года в 
Московской области был задержан Иван Назаров – владелец сети нелегальных казино, которые 
действовали в 15 подмосковных городах. По версии следствия, к бизнесу, приносившему от 5 
до 100 миллионов долларов в месяц, были причастны высокопоставленные сотрудники 
прокурату и МВД». Данное дело наглядно иллюстрирует причастность некоторых 
недобросовестных сотрудников органов правопорядка к незаконной деятельности, 
«крышеванию». 



20 
 

в) дело «Оборонсервиса». Одним из самых вопиющих и сандальных дел было уголовное 
дело с участием бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и его подопечной – 
Евгении Васильевой. Суд признал, что Васильева с сообщниками совершала мошеннические 
действия при сделках с землёй, недвижимостью и акциями, принадлежащими ОАО 
«Оборонсервис», которая являлась коммерческой организацией, подконтрольной 
Министерству Обороны РФ. Сумма ущерба составила свыше 646 миллионов рублей. 

г) дело ГЛОНАСС. В апреле 2012 года в ОАО «Российские космические системы» были 
обнаружены факты отмывания денег, выделенных на разработку системы ГЛОНАСС. В ноябре 
того же года было заявлено о хищениях при разработке ГЛОНАСС 6,5 миллиардов рублей. 

д) весной 2013 года МВД выполнило проверку ОАО «Курорты Северного Кавказа», в 
результате которой «были выявлены факты злоупотребления со стороны руководства и 
нецелевое использование денежных средств в размере около 275,3 миллионов рублей. 

О том, что ситуация де-факто не меняется, говорит тот факт, что по сей день чиновники 
попадаются на коррупционных делах. По данным INTERFAX.RU, «возбуждено уголовное дело 
в отношении вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько, которая, по версии 
следствия, получила взятки от предпринимателей за содействие на проведение ремонтных 
работ в здании администрации и поставку мебели» [5]. О каком коренном переломе можно 
говорить, когда высшие чиновники незаконно, путём взяток содействуют заключению 
государственных контрактов? 

Разумеется, в представленных нами примерах фигурируют отнюдь не малые и даже не 
средние предприятия. Однако эти и другие громкие скандалы на уровне целых министерств и с 
участием первых лиц государства подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что коррупция 
стала одним из механизмов функционирования российской экономики. И, к сожалению, с 
каждым годом ситуация ухудшается. Несмотря на привлечение к уголовной ответственности 
участников данных незаконных действий и плодотворной работы правоохранительных 
органов, с каждым годом общественность испытывает шок от всё более наглых и вопиющих 
коррупционных скандалах. 

Обратимся к зарубежному опыту решения коррупционной проблемы. Так, в Китайской 
Народной Республике узаконена смертная казнь в отношении людей, попадающих под 
определение коррупции [6]. 

Суровый приговор ждёт коррупционеров и в исламских странах. Так, расстрел или 
повешение грозит коррупционерам в Ираке, Иране и Саудовской Аравии. По словам аналитика 
Рашида Хафизова, «в Ираке есть 48 уголовных и религиозных преступлений, за которые 
полагается смертная казнь, в том числе так наказывают за коррупцию» [7]. 

Радикальными методами борьбы с коррупцией занимаются и в Тайланде. Так, «Согласно 
новой поправке к закону о коррупции, принятой 13 июля 2015 года, в Таиланде предусмотрена 
смертная казнь за коррупцию в особо крупном размере как для граждан Таиланда, так и для 
граждан иностранных государств. Дословно, наказаны будут лица, «потребовавшие или 
принявшие, или согласившиеся принять активы или любые другие блага для себя лично или от 
имени других лиц в обмен на действие или бездействие при исполнении служебного долга, вне 
зависимости от законности или незаконности означенных действий или бездействия». Они 
караются тюремным заключением от пяти до двадцати лет и штрафом в размере от 100 тысяч 
до 400 тысяч таиландских бат (около 13 тысяч долларов), а в случае совершения тех же 
преступлений в особо крупном размере — пожизненным заключением или смертной казнью»  

[8]. 
В России действует с 16 мая 1996 года мораторий на смертную казнь. По мнению 

авторов, в связи с серьёзностью ситуации в области коррупции, необходимо рассмотреть 
возможность отмены моратория в отношении данной конкретной меры, что поспособствует 
резкому снижению дачи и получения взяток, и, как следствие, разрушению функционирования 
экономических институтов, и созданию благоприятного климата для ведения бизнеса.   

Авторами работы было проведено исследование анализа причин низких показателей 
деятельности одного из действующих малых предприятий. По мнению авторов, одной из 
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причин может являться институциональная среда взаимодействия государственных органов 
власти и субъектов малого предпринимательства. 

Как известно, на востоке Хабаровского края располагается Хингано-Охотская 
металлогеническая провинция, где сосредоточено порядка 20% балансовых запасов олова 
страны. Важнейшим в провинции является Правоурмийское месторождение, содержащее 
примерно 6,3% запасов России. Его касситерит-турмалиновые руды по качеству относятся к 
бедным (среднее содержание Sn 0,42%), однако в настоящее время это единственный 
разрабатываемый оловорудный объектов в России. Хингано-Охотская провинция заключает 
более пятой части российских прогнозных ресурсов олова категории Р1. 

В данный момент над месторождением работают две крупные компании ПАО 
«Русолово», ОАО «Оловянная рудная компания» и представитель малого 
предпринимательства ООО «Правоурмийское» [9]. Логичным и правильным с точки зрения 
экономической мысли была бы помощь со стороны государства субъекту малого 
предпринимательства, которое вынуждено работать в конкуренции с гигантами отрасли. 
Однако о фактах помощи со стороны государства информации не было найдено. 
Следовательно, можно предположить об упущенной выгоде со стороны ООО 
«Правоурмийское» из-за отсутствия разработанной и функционирующей государственной 
программы поддержки. 

Для того чтобы посмотреть изменения зависимости институциональной среды от 
прибыли предприятия, авторы попытались построить уравнение регрессии и произвести 
корреляционно-регрессионный анализ с улучшенными показателями эффективности 
институциональной среды. 

Для расчета параметров корреляционно-регрессионного анализа построим расчетную 
таблицу (таблица 1). 

Таблица 1  
Расчетные данные параметров регрессии 

Чистая прибыль предприятия ООО 
«Правоурмийское» (x) 

Эффективность улучшенной 
институциональной среды (y) 

166 75 
170 79 
160 82 
154 85 
180 88 
18 90 
204 92 
405 95 
1457 686 

 
За основу примем линейное уравнение парной зависимости: 

                 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑥 ,                                                                 (1) 
Используя возможности надстройки Excel «Корреляция» получим расчеты, 

представленные в таблице 2. 
Таблица 2  

Корреляционная матрица переменных модели 

  
Эффективность улучшенной 
институциональной среды (y) 

Чистая прибыль предприятия 
ООО «Правоурмийское» (x) 

Эффективность улучшенной 
институциональной среды (y) 1 

 Чистая прибыль предприятия ООО 
«Правоурмийское» (x) 0,975965 1 

 
Из таблицы 2 видно, что эффективность улучшенной институциональной среды 

достаточно сильно зависит от чистой прибыли предприятия ООО «Правоурмийское». 
Используя возможности надстройки Excel «Регрессия» нами получены результаты, 

представленные  в  таблицах     3,  4,  5. 6. 
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Таблица 3  
Регрессионная статистика для множественной регрессии с экзогенной переменной 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,9755 
R-квадрат 0,9517 
Нормированный R-квадрат 0,9436 
Стандартная ошибка 50,2869 
Наблюдения 8 

 
Таблица  4  

Дисперсионный анализ 
Дисперсионный анализ 

  df SS MS F Значимость F 
Регрессия 1 298670,25 298670,25 118,109 0,000036 
Остаток 7 15172,62 2528,77 

  Итого 8 313842,88       
 

Таблица  5 
Y-пересечение и Переменная Х1 

  
Коэффици

энты 
Стандартная 

ошибка 
t-

статистика 
P-

Значение 
Нижние 

95% 
Верхние 

95% 
Нижние 
95,0% 

Верхние 
95,0% 

Y-
пересечение 8,6171 22,707 0,379 0,717 -46,945 64,179 -46,945 64,179 
Переменная 
X 1 0,4469 0,041 10,868 0,000036 0,346 0,548 0,346 0,548 

 
Таблица 6  

Наблюдение и остатки 
Наблюдение Предсказанное Y Остатки 

1 84,589 -5,589 
2 80,120 1,880 
3 77,439 7,561 
4 89,058 -1,058 
5 16,661 73,339 
6 99,783 -7,783 
7 159,609 -94,609 
8 659,741 26,259 

 
Исходя из колонки Коэффициенты, получим:  
а = 8,6171 
b  = 0,4469 
И само уравнение будет выглядеть: 

Y=8,6171+0,4469X1       (2) 
Практическая значимость уравнения множественной регрессии оценивается с помощью 

показателя корреляции и его квадрата – показателя детерминации. 
Коэффициент множественной корреляции   
 R = 0,97553 характеризует тесноту связи рассматриваемого набора факторов с 

исследуемым признаком как сильную. 
R-квадрат = 0,95166 – коэффициент множественной детерминации показывает, что 

95,166% вариации результата объясняется вариацией представленных в уравнении признаков, 
что указывает на весьма тесную связь признаков с результатом. 

Нормированный R-квадрат 0,9436 не на много отличается от R-квадрат 0,95166, что 
говорит о достаточном количестве факторов. 

Исходя из колонки Коэффициенты, получим модель: 
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Y=0,4469X1       (3) 

8,6171+0,4469 * чистая прибыль предприятия ООО «Правоурмийское». 
Таким образом, из проведенных исследований с помощью метода корреляционно-

регрессионного анализа видно, что эффективность улучшенной институциональной поддержки 
малого предпринимательства имеет тесную связь с чистой прибылью предприятия и 
значительным образом отражается на её изменении. 

По результатам исследования авторами был составлен паспорт   программы 
государственной поддержки малого предпринимательства, отмечены её цели и задачи, 
произведено наглядное сравнение с действующей программой государственной поддержки в 
Хабаровском крае (таблица 7). 

Таблица 7 
Сравнительная таблица госпрограмм развития малого предпринимательства 

 (на примере Хабаровского края) и предложений авторов 
Показатели Действующая госпрограмма 

Хабаровского края 
Авторская  Программа поддержки малого 

предпринимательства 
Цель Программы Создание благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства; повышение 
инновационной активности 
регионального бизнеса 

Совершенствование малого 
предпринимательства путём улучшения 
уровня экономической живучести 
предприятий за счёт уменьшения силы 
существующих экономических 
противоречий 

Задачи Программы Повышение предпринимательской 
активности и развитие малого и 
среднего предпринимательства; 
развитие механизмов поддержки 
инновационной деятельности 

1. Поддержка малых предприятий с 
учётом следующих факторов: 
1.1. Комфортное соприкосновение 
интересов государства и малого 
предпринимательства; 
1.2. Автономность права собственности 
предпринимателей и государственного 
регулирования; 
1.3. Ликвидация криминальных 
действий в отношении развивающих свой 
бизнес предпринимателей 

Основные участники 
Программы 

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

Хозяйствующие субъекты малого 
предпринимательства, в частности 
начинающие, развивающиеся и 
эффективно работающие 
предприниматели. 

Приоритеты в 
области 

господдержки 

1. «Развитие малого и среднего, в 
том числе инновационного, 
предпринимательства в Хабаровском 
крае; 
2. Создание и развитие технопарков 
в сфере высоких технологий в 
Хабаровском крае 

1. Сокращение административных 
барьеров; 
2. Поддержка предпринимателей, с нуля 
создающих свой бизнес; 
3. Снижение противоречий между 
государством и субъектами малого 
предпринимательства. 

Желаемые результаты 
реализации 
Программы 

1. Улучшение условий ведения 
бизнеса в Хабаровском крае; 
2. Содействие модернизации 
производственной базы субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства Хабаровского 
края; 
3. Формирование и развитие 
рынков инновационных продуктов 
(технологий и услуг), производимых 
на территории Хабаровского края; 
4. Развитие инфраструктуры 
поддержки инновационной 
деятельности. 

1. Наблюдение позитивной динамики 
развития малых предприятий за счёт 
смягчения главного экономического 
противоречия; 
2. Улучшение социально-
экономического климата за счёт 
устранения административных барьеров 
и пресечения криминала. 

Таким образом, институциональная поддержки малого предпринимательства = 
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Действующая программа ««Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Хабаровском крае на 2013-2020 годы» [10]   ориентирована на то, чтобы данная отрасль твёрдо 
закрепилась как отдельная отрасль экономики и показала результаты функционирования  

Предлагаемая же авторская программа государственной поддержки регулирует 
институциональное взаимодействие между государством и субъектами малого 
предпринимательства и, самое главное, нацелена на устранение возникающих 
административных барьеров и криминализации сферы малого бизнеса.   

В качестве путей снижения экономических противоречий малого предпринимательства 
были предложены: 

− ранжирование типов предпринимателей по степени их работы в сфере малого 
предпринимательства, а именно: предприниматели, начинающие свой бизнес с нуля, 
развивающиеся предприниматели и эффективно работающие предприниматели. После каждой 
из категорий обозначены признаки их видимых результатов. 

− меры, направленные на устранение нарушений прав предпринимателей и создания 
условий для комфортной деятельности; 

− меры по снижению административных барьеров и криминального давления на 
предпринимателей и их экономические инициативы. 

   Чтобы снизить уровень противоречий между государственным регулированием и 
эффективностью деятельности малых предприятий необходим комплексный подход, 
включающий в себя действенные мероприятия по снижению организационно-правовых, 
административных и экономических препятствий для малых предприятий таких как:  

 - непосредственно оценку вклада государственной поддержки в рост ВВП, налоговых 
поступлений и, однозначно, доходов МП; 

- оценку снижения организационных издержек, например, на поиск информации, защиту 
права собственности; 

- оценку социальной ориентированности и значимости предпринимательства для 
регионов: снижение безработицы, создание рабочих мест, прирост средств в бюджет, рост 
численности предпринимателей в проблемных отраслях и территориях, оценка позитивного 
эффекта от ведения социально-ориентированной политики, повышения уровня доходов 
предпринимателя и заработной платы рабочего персонала; уменьшение проявления криминала 
до максимально низкого статистического уровня, произвола со стороны административного 
аппарата, равно как и несправедливой политики самих предпринимателей в отношении своих 
работников, нарушения трудового законодательства, создание мощного информационного 
поля, которое поможет предпринимателям чувствовать себя комфортно при ведении 
предпринимательской деятельности, доступ к информационным системам, обучению [11]. 

Таким образом, данные предложения, направленные на улучшение климата 
функционирования малого предпринимательств, смогут сделать менее острым главное 
экономическое противоречие – возрастающую социально-экономическая роль малого 
предпринимательства и достаточно низкую их живучесть  на рынке. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы стратегического планирования и 
разработки мер стимулирования промышленного развития отдельных территорий. Выявлены 
особенности целеполагания в сфере промышленной политики и определения механизмов 
стимулирования деятельности в сфере промышленности на региональном и местном уровне. 
Сформулированы предложения по оказанию методологической поддержки органам местного 
самоуправления путем разработки типовых моделей (рекомендаций) промышленного развития 
отдельных территорий, в зависимости от уровня концентрации промышленного потенциала. 
Сделан вывод о необходимости обеспечения координации при разработке документов 
стратегического планирования в сфере промышленного развития на всех уровня 
государственного (федерального, регионального) и муниципального управления. 
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Одним из принципов промышленной политики, установленным статей 3 Федерального 

закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон), является координация мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, осуществляемых:  

- органами государственной власти Российской Федерации,  
- органами государственной власти субъектов Российской Федерации,  
- органами местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления являются участниками формирования промышленной 

политики и ее реализации, наряду с органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, субъектами деятельности 
в сфере промышленности, организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки 
указанной деятельности [1, 2, 7]. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять меры стимулирования 
деятельности в сфере промышленности на территориях муниципальных образований в 
соответствии с Федеральным законом, законами субъектов Российской Федерации и уставами 
муниципальных образований [2, 7].. Меры стимулирования могут реализовываться за счет 
доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений [2, 7]. 

В то же время Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» не предусматривает в числе 
вопросов местного значения создание условий для развития промышленного производства или 
решение каких-либо других вопросов в сфере промышленности [8]. Это затрудняет разработку 
и принятие муниципальных правовых актов по вопросам содействия в развитии 
(стимулирования на местном уровне) промышленных производств. 

Примеры отражения вопросов стимулирования деятельности в сфере промышленности в 
уставах муниципальных образований субъектов Российской Федерации приведены в таблице 1.  

Изменения, связанные со вступлением в силу 30 июня 2015 года Федерального закона от 
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», наиболее полно 
отражены в Уставах городского округа города Рязань и города Владивосток. Оказание 
содействия и поддержки развитию промышленности предусмотрено уставами муниципальных 
образований городских округов на территории Республики Коми. В Уставе города Тобольска 
(Тюменская область) отражены полномочия администрации города по разработке и реализации 
программ развития промышленности. Вопросы непосредственного или косвенного 
стимулирования развития предприятий промышленных производств содержатся в уставах 
муниципальных образований Ярославской, Псковской областей, Забайкальского края, Ямало-
Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. 

Таблица 1 
Лучшая практика отражения вопросов стимулирования деятельности 

 в сфере промышленности в уставах муниципальных образований  
на территории субъектов Российской Федерации 

Субъекты Российской Федерации Вопросы стимулирования деятельности в сфере промышленности 
Рязанская область 
Устав муниципального образования - 
городской округ город Рязань Рязанской 
области  

Статья 60.1. Осуществление мер стимулирования деятельности в 
сфере промышленности на территории муниципального 
образования - город Рязань  

Приморский край 
Устав города Владивостока 

Статья 5.1. Вопросы, не отнесенные к вопросам местного 
значения города Владивостока, решение которых осуществляется 
органами местного самоуправления города Владивостока  
1. К вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения 
города Владивостока, решение которых осуществляется органами 
местного самоуправления города Владивостока, относятся: 
осуществление мер стимулирования деятельности в сфере 
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Субъекты Российской Федерации Вопросы стимулирования деятельности в сфере промышленности 
промышленности на территории города Владивостока.  

Республика Коми 
Устав муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», 
Устав муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» 

В сфере осуществления исполнительно-распорядительной 
деятельности администрации городского округа глава городского 
округа - руководитель администрации: оказывает содействие и 
поддержку развитию промышленности городского округа. 

Тюменская область 
Устав города Тобольска 

Полномочия Администрации города Тобольска в области 
экономического планирования и прогнозирования, поддержки 
малого и среднего предпринимательства: 
- разрабатывает и реализует программы развития 
промышленности, 
- согласовывает размещение объектов промышленности. 

Забайкальский край 
Устав муниципального района 
«Балейский район» 

Полномочия администрации муниципального района по решению 
вопросов местного значения (в области социально-
экономического развития муниципального района, бюджета, 
финансов и учета): содействует эффективному взаимодействию 
научного и промышленного потенциалов муниципального 
района, направленных на повышение эффективности 
действующих предприятий, созданию новых, производство 
конкурентоспособной продукции. 

Псковская область 
Устав муниципального образования 
«Дедовичский район» Псковской 
области, 
Устав муниципального образования 
«Локнянский район» Псковской области 

Статья 65. Отношения органов местного самоуправления с 
предприятиями, учреждениями и организациями, не 
находящимися в муниципальной собственности. 
Органы местного самоуправления района в соответствии с 
законодательством вправе: 
- координировать деятельность предприятий, учреждений и 
организаций, расположенных на территории района, в 
комплексном социально-экономическом развитии района; 
- содействовать созданию на территории района предприятий 
различных форм собственности, занятых обслуживанием 
населения и промышленным производством. 

Ярославская область 
Устав муниципального образования 
Ярославский муниципальный район 
Ярославской области 

Администрация района реализует следующие полномочия по 
решению вопросов местного значения (в области архитектуры и 
строительства, транспорта и связи): привлекает на договорной 
основе предприятия к участию в развитии мощностей 
строительной индустрии и промышленности строительных 
материалов для производства работ на территории района. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
Устав муниципального образования 
город Ноябрьск 

Полномочия Администрации города в сфере отношений 
недропользования и использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов: обеспечивает развитие минерально-
сырьевой базы для предприятий местной промышленности. 

Источник: Составлено (разработано) автором при поддержке информационно-справочной 
системы «КонсультантПлюс - Регион». 

 
Наличие на территории муниципального образования стабильно работающих 

промышленных предприятий с высокопроизводительными рабочими местами является 
гарантией эффективного решения вопросов занятости, стабилизации численности и роста 
доходов населения, способствует миграционному приросту. 

Предприятия промышленности вносят значительный вклад в формирование наиболее 
значимого для местных бюджетов налога на доходы физических лиц, а также поступлений от 
местных налогов (на территории Воронежской области их вклад составляет, соответственно, 
21,9 и 13,5 процента, по итогам 2016 года).  

С учетом заинтересованности органов местного самоуправления в фактическом 
увеличении собственных доходов бюджета муниципального образования, основным 
источником которых являются налоговые поступления от субъектов предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, в том числе в 
сфере промышленности, разработаны типовые модели (рекомендации) стимулирования 
промышленного развития отдельных территорий. 

Данные рекомендации могут применяться органами местного самоуправления при 
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разработке документов стратегического планирования и мер стимулирования деятельности в 
сфере промышленности на территориях муниципальных образований. 

Стимулирование деятельности в сфере промышленности осуществляется путем [1, 2, 7]:  
1) предоставления следующих видов поддержки: 
- финансовой (в форме субсидий, налоговых льгот, займов и др.),  
- информационно-консультационной (рисунок 1),  
- поддержки научно-технической деятельности и инновационной деятельности в сфере 

промышленности (рисунок 2),  
- поддержки развития кадрового потенциала (рисунок 3),  
- поддержки внешнеэкономической деятельности,  
2) предоставления государственных и муниципальных преференций,  
3) предоставления иных мер поддержки, установленных федеральным 

законодательством, законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных 
образований. 

 
Рисунок 1 – Направления информационно-консультационной поддержки 

 
Рисунок 2 – Направления поддержки научно-технической деятельности и инновационной 

деятельности в сфере промышленности 
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Рисунок 3 – Направления развития кадрового потенциала 

 
 В последние годы на региональном и местном уровне возрастает значимость 

нефинансовых мер поддержки, в их числе [2, 7]: 
- информационно-консультационная, методическая поддержка, оказываемая 

уполномоченными органами в сфере промышленности промышленным предприятиям, 
осуществляющим деятельность на территории муниципального образования (в том числе 
информирование о мерах стимулирования, действующих на федеральном и региональном 
уровне); 

- создание условий для кооперации и координации деятельности промышленных 
предприятий с научными, образовательными организациями, для развития процессов 
кластеризации в сфере промышленности; 

- стимулирование спроса на продукцию местных промышленных производителей, в том 
числе через систему закупок для государственных и муниципальных нужд; 

- формирование органами местного самоуправления инициатив, как правило, в 
партнерстве с частными промышленными организациями по созданию (развитию) 
промышленной инфраструктуры и (или) инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 
промышленности, малого и среднего предпринимательства (индустриальных (промышленных) 
парков, технопарков, промышленных кластеров, инжиниринговых центров) при поддержке 
федерального бюджета. 

Определение приоритетных направлений стимулирования деятельности в сфере 
промышленности на местном уровне зависит от промышленного потенциала муниципального 
образования и отраслевой специализации промышленных предприятий, осуществляющих 
деятельность на его территории (таблицы 2 и 3). 

Таблица 2  
Рекомендации по стимулированию деятельности в сфере промышленности на местном уровне 

Нормативно-правовое регулирование. Приоритетные меры 
стимулирования 

Тип экономики муниципального 
образования (МО) 

Отражение в Уставах муниципальных образований изменений, 
связанных с реализацией Федерального закона от 31.12.2014 № 488-
ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» 

Аграрно-индустриальный 
Индустриально-аграрный 
Индустриальный 

Разработка и реализация документов стратегического планирования  
в сфере промышленности 

Индустриальный 

Информирование о мерах стимулирования, действующих на 
федеральном и региональном уровне 

Аграрно-индустриальный 
Индустриально-аграрный 
Индустриальный 

Создание условий для кооперации и координации деятельности 
промышленных предприятий с научными, образовательными 
организациями, для развития процессов кластеризации в сфере 
промышленности 

Аграрно-индустриальный 
Индустриально-аграрный 
Индустриальный 

Стимулирование спроса на продукцию местных промышленных 
производителей, в том числе через систему закупок для 
государственных и муниципальных нужд 

Аграрно-индустриальный 
Индустриально-аграрный 
Индустриальный 
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Формирование инициатив по созданию (развитию) промышленной 
инфраструктуры и (или) инфраструктуры поддержки деятельности 
в сфере промышленности, малого и среднего предпринимательства 
при поддержке федерального и регионального бюджета 

Индустриально-аграрный 
Индустриальный 

Источник: Составлено (разработано) автором. 
 

Таблица 3  
 Характеристика промышленного потенциала муниципальных образований  
(муниципальных районов, городских округов) Воронежской области [3, 6] 

 

Муниципальные 
образования 

(МО), 
расположенные 
на территории 

области 

Удельный вес 
промышленных 

видов 
деятельности в 

обороте 
организаций 

МО, % 

Удельный вес МО в 
областном показателе 
«Отгружено товаров 

собственного 
производства, 

выполнено работ и 
услуг собственными 

силами (без субъектов 
малого 

предпринимательства)» 
по промышленным 

видам деятельности, % 

Отраслевая 
специализация 

обрабатывающих 
промышленных 

предприятий, наличие 
высокотехнологичных 

производств (ВТП), 
добывающей 

промышленности, 
крупных энерго- и 

ресурсоснабжающих 
предприятий 

Тип экономики 
МО 

(преимущественно 
аграрный, 
аграрно-

индустриальный, 
индустриально-

аграрный, 
преимущественно 
индустриальный) 

 

1 2 3 4 5 
Муниципальные районы: 

Аннинский 47 1,66 Производство пищевых 
продуктов 

Аграрно-
индустриальный 

Бобровский 64,31 3,74 

Производство пищевых 
продуктов 

Деревообрабатывающее 
производство 

Машиностроение 
(ВТП) (в перспективе, 
реализуется крупный 

инвестиционный 
проект) 

Индустриально-
аграрный 

Богучарский Нет данных 0,31 

Добыча полезных 
ископаемых 

Производство пищевых 
продуктов 

Машиностроение 
(ВТП) 

Аграрно-
индустриальный 

Бутурлиновский 58,5 0,93 Производство пищевых 
продуктов 

Аграрно-
индустриальный 

Верхнемамонский Нет данных 0,03 
Производство пищевых 

продуктов 
Аграрный 

Верхнехавский 81,56 3,02 

Производство пищевых 
продуктов 

Производство 
строительных 

материалов 

Индустриально-
аграрный 

Воробьевский Нет данных 0,06  Аграрный 

Грибановский 55,54 1,31 

Машиностроение 
(ВТП) 

Производство пищевых 
продуктов 

Индустриально-
аграрный 

Калачеевский 15,81 1,52 

Добыча полезных 
ископаемых 

Производство пищевых 
продуктов 

Аграрно-
индустриальный 
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1 2 3 4 5 

Каменский Нет данных 1,17 Производство пищевых 
продуктов 

Аграрно-
индустриальный 

Кантемировский 12,8 0,22 

Добыча полезных 
ископаемых 

Машиностроение 
(ВТП) 

Аграрно-
индустриальный 

Каширский Нет данных 3,56 Производство пищевых 
продуктов 

Аграрно-
индустриальный 

Лискинский 45,3 6,46 

Добыча полезных 
ископаемых 

Металлургическое 
производство и 

производство готовых 
металлических изделий 

Машиностроение 
(ВТП) 

Производство 
строительных 

материалов 
Производство пищевых 

продуктов 

Индустриально-
аграрный 

Нижнедевицкий Нет данных 0,07  Аграрный 

Новоусманский 32,17 1,15 

Производство пищевых 
продуктов 

Производство 
электрооборудования, 

электронного и 
оптического 

оборудования (ВТП) 
Производство 
строительных 

материалов 

Аграрно-
индустриальный 

Новохоперский 71,84 1,6 

Добыча полезных 
ископаемых 

Производство пищевых 
продуктов  

Производство прочих 
готовых изделий 

Аграрно-
индустриальный 

Ольховатский Нет данных 2 

Производство пищевых 
продуктов 

Химическая 
промышленность (ВТП) 

Аграрно-
индустриальный 

Острогожский 16,73 0,59 

Добыча полезных 
ископаемых 

Производство пищевых 
продуктов 

Производство 
электрооборудования, 

электронного и 
оптического 

оборудования (ВТП) 
Машиностроение 

(ВТП) 
Производство прочих 

готовых изделий 

Аграрно-
индустриальный 

Павловский Нет данных 2,39 

Добыча полезных 
ископаемых 

Производство пищевых 
продуктов 

Аграрно-
индустриальный 
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Панинский 55,7 0,57 

Производство пищевых 
продуктов 

Металлургическое 
производство и 

производство готовых 
металлических изделий 

Аграрно-
индустриальный 

Петропавловский Нет данных 0,07  Аграрный 

Поворинский 65,07 0,7 

Производство пищевых 
продуктов 

Машиностроение 
(ВТП) 

Индустриально-
аграрный 

Подгоренский Нет данных 1,68 

Добыча полезных 
ископаемых 

Производство 
строительных 

материалов 
Производство пищевых 

продуктов 

Аграрно-
индустриальный 

Рамонский 29,31 3,44 

Производство пищевых 
продуктов 

Производство 
резиновых и 

пластмассовых изделий 

Аграрно-
индустриальный 

Репьевский Нет данных 0,04  Аграрный 

Россошанский 67,58 10,26 

Химическая 
промышленность (ВТП) 

Производство 
резиновых и 

пластмассовых изделий 
Производство пищевых 

продуктов 
Производство 
строительных 

материалов 

Индустриально-
аграрный 

Семилукский 35,71 1,26 

Добыча полезных 
ископаемых 

Металлургическое 
производство и 

производство готовых 
металлических изделий 

Производство 
строительных 

материалов 
Деревообрабатывающее 

производство  

Индустриально-
аграрный 

Таловский 1,42 0,14  Аграрный 

Терновский Нет данных 0,01 Производство пищевых 
продуктов 

Аграрный 

Хохольский Нет данных 0,83 

Добыча полезных 
ископаемых 

Производство 
строительных 

материалов 
Химическая 

промышленность (ВТП) 

Аграрно-
индустриальный 

Эртильский 78,44 2,77 

Производство пищевых 
продуктов 

Машиностроение 
(ВТП) 

Индустриально-
аграрный 
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Городские округа: 

Борисоглебский 56,67 3,63 

Машиностроение 
(ВТП) 

Металлургическое 
производство и 

производство готовых 
металлических изделий 

Производство 
электрооборудования, 

электронного и 
оптического 

оборудования (ВТП) 
Легкая 

промышленность 
Производство 
строительных 

материалов 
Производство пищевых 

продуктов 

Индустриально-
аграрный 

город 
Нововоронеж 72,37 6,4 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и 
воды 

Производство пищевых 
продуктов 

Производство готовых 
металлических изделий 

Ремонт машин и 
оборудования 

Индустриальный 

город Воронеж 39,65 36,41 

Машиностроение 
(ВТП) 

Транспортное 
машиностроение, в том 

числе авиастроение 
(ВТП) 

Производство 
электрооборудования, 

электронного и 
оптического 

оборудования (ВТП) 
Химическая 

промышленность (ВТП) 
Производство 
резиновых и 

пластмассовых изделий 
Производство 
строительных 

материалов 
Металлургическое 

производство и 
производство готовых 

металлических изделий 
Легкая 

промышленность 
Мебельная 

промышленность 
Производство пищевых 

продуктов 
Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и 
воды 

Индустриальный 
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Определение типа экономики муниципального образования (таблица 3) произведено с 
учетом:  

- удельного веса промышленных видов деятельности в обороте организаций 
муниципального образования [6, с. 3; 3, с. 4-19]; 

- удельного веса муниципального образования в областном показателе «Отгружено 
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без 
субъектов малого предпринимательства), по промышленным видам деятельности («Добыча 
полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды») [3, с. 8-20]; 

- отраслевой структуры промышленности на территории муниципального образования 
(наличие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, высокотехнологичных 
промышленных производств и др.). 

Таким образом, разработанные типовые модели (рекомендации) промышленного развития 
отдельных территорий являются актуальными для муниципальных районов, городских округов 
Воронежской области. Они могут использоваться для подготовки предложений, направленных 
на стимулирование промышленной деятельности, в зависимости от уровня концентрации 
промышленного потенциала на территории отдельных муниципальных образований 
Воронежской области, а также для рассмотрения территориальных аспектов стандартизации 
региональной промышленной политики [4; 5, с. 39-40]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы промышленного развития на 
инновационной основе, связанные с созданием и развитием промышленных технопарков. 
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Выявлена особая роль государства, мер государственного стимулирования промышленности в 
создании и развитии промышленных технопарков, в том числе в обрабатывающей 
промышленности.  В процессе обоснования организационно-экономического механизма 
формирования и развития промышленных технопарков выявлены основные предпосылки для 
создания промышленного технопарка. В статье приводится разработанный автором алгоритм 
определения сводного (интегрального) показателя для проведения сравнительных 
(рейтинговых) оценок уровня развития промышленных технопарков. Сделан вывод о 
необходимости включения промышленных технопарков в решение задач промышленной 
политики в части освоения производства инновационной промышленной продукции путем 
внесения соответствующих изменений в Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации» и локализации в его рамках мер 
государственной поддержки промышленных технопарков. 

Ключевые слова 
Промышленность, обрабатывающая промышленность, технопарки, промышленные 

технопарки, инновации, мониторинг, оценка эффективности. 
 
К тематическим направлениям промышленной политики, которые способны внести 

наиболее значимый вклад в решение приоритетных задач промышленного развития на 
инновационной основе, следует отнести государственную поддержку создания и развития 
промышленных технопарков.  

Технопарки функционируют во многих субъектах Российской Федерации. Их 
коммуникационные площадки позволяют объединить разрозненные инновационные ресурсы 
образовательных, научных учреждений, промышленных предприятий и повысить 
эффективность коммерциализации научно-исследовательских работ в сфере обрабатывающей 
промышленности [1, 22, 23, 25, 26]. 

Технопарки Российской Федерации занимают территорию площадью 969,0621 гектаров, 
на которой производят продукцию с годовым объемом выпуска около 95 млрд рублей (0,8 
процента от объема отгруженной продукции обрабатывающих производств в Российской 
Федерации по итогам 2016 года – 11712 млрд рублей). В технопарках размещено 32,280 тыс. 
рабочих мест, что позволяет трудоустроить 0,04 процента от общей численности рабочей силы 
в экономике Российской Федерации по итогам 2016 года (76636,1 тыс. человек) [4]. 

Среди действующих и создаваемых технопарков 38 процентов являются 
государственными проектами, 45 процентов – частными проектами и 16 процентов имеют 
смешанную форму собственности [4]. Таким образом, преобладает модель создания 
технопарка с государственным участием. Государство также принимает участие в развитии 
технопарков, предоставляя управляющим компаниям и резидентам меры государственной 
поддержки на федеральном и региональном уровне. 

В связи с активизацией процессов создания технопарков некоммерческим партнерством 
«Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков» на основе 
обобщения отечественного и зарубежного опыта создания и развития технопарков в 2015 году 
были разработаны единые требования к их элементам, включая территорию, инфраструктуру, 
деятельность управляющей компании. Требования утверждены и введены в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2015 г. № 
614-ст в форме Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56425 – 2015 
«Технопарки. Требования» [5]. Требования носят рекомендательный характер, то есть 
необязательны к применению.  

Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков осуществляет 
деятельность по оценке технопарков и подтверждению их соответствия требованиям, 
установленным Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 56425 – 2015 
«Технопарки. Требования». С этой целью ей разработаны Правила функционирования системы 
добровольной сертификации технопарков, зарегистрированные 22 декабря 2016 года в 
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарте). 
Сертификация позволяет определить статус технопарка –технопарк в сфере высоких 
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технологий или промышленный технопарк [5, 21]. 
По данным Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков, в 

России насчитывается более 80 промышленных технопарков (функционирующих или 
находящихся в стадии создания), из них сертифицированных (соответствующих 
установленным требованиям) – менее 10. При этом отдельные признаки технопарков имеют 
более 200 организаций. 

Методологические подходы и (или) практический опыт создания и организации работы 
технопарков отражены в ряде научных работ [2-3, 9-15]. 

Организационно-экономический механизм формирования и развития промышленных 
технопарков включает следующие аналитические, технические и экономические процедуры 
(рисунок 1): 

- аналитическая оценка предпосылок для создания промышленного технопарка; 
- целеполагание; 
- организационное проектирование и дизайн; 
- технико-экономическое и финансовое проектирование; 
- инжиниринг бизнес-процессов; 
- аналитическая оценка рисков реализации проекта. 

 
Рисунок 1 – Организационно-экономический механизм формирования и развития 

промышленных технопарков следующие: аналитические, технические и экономические 
процедуры.  Составлено (разработано) автором. 

 
Основные предпосылки для создания промышленного технопарка: 
- наличие мер государственной поддержки технопарков и их резидентов; 
- наличие стратегических документов развития отраслей промышленности, 

предусматривающих поддержку создания промышленных технопарков; 
- наличие базовой организации – крупного промышленного предприятия, обеспеченного 

перспективной и растущей товарной программой, выступающего в качестве финального 
интегратора, формирующего гарантированный спрос на продукцию предприятий - резидентов, 
спрос на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, технологические 
разработки, подготовку производства и инфраструктурное обеспечение; 

- участие базовой организации в реализации перспективных проектов при кооперации с 
другими промышленными предприятиями, образовательными, конструкторскими и научными 
организациями; 

- наличие на территории базовой организации юридически обособленных организаций - 
дочерних предприятий, выполняющих функции инфраструктурного обеспечения, являющихся 
потенциальными сервисными компаниями технопарка; 

- наличие необходимых площадей для размещения резидентов и соответствующей 
инфраструктуры на территории базовой организации. 

Эффективность деятельности промышленного технопарка и его резидентов 
обеспечивается благоприятными условиями и инфраструктурой при получении мер 
государственной (федеральной, областной) поддержки, предоставляемых субъектам малого и 
среднего предпринимательства, технопаркам и его резидентам.  
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Эффективность функционирования относится к основополагающим принципам 
организации промышленного технопарка как элемента предпринимательской и инновационной 
среды региона и как бизнес-модели, реализуемой совокупностью участников (партнеров, 
инвесторов) и интегрированной в региональную систему создания и воспроизводства 
инноваций. Ключевым моментом функционирования промышленного технопарка является 
оценка результатов разработки и внедрения инноваций, то есть запуска и выведения на рынок 
промышленной продукции и технологий.  

Подходы к организации системы мониторинга и оценки эффективности определяются в 
зависимости от размера и отраслевой специализации промышленного технопарка, от целей 
анализа и требований пользователей информации к ее содержанию, форме и периодичности 
представления результатов (рисунок 2).  

Промышленные технопарки являются организациями инновационной инфраструктуры, 
действующими преимущественно в обрабатывающей промышленности. К решаемым ими 
задачам, в частности, относятся:  

- развитие научных исследований и разработок, внедрение результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в промышленное производство; 

- развитие и стимулирование инновационной деятельности для всестороннего 
использования производственного потенциала промышленных предприятий; 

- сокращение сроков реализации инновационных проектов в сфере промышленности. 

 
Рисунок 2 – Блок-схема осуществления мониторинга состояния и развития промышленных 

технопарков и оценки эффективности мер государственной поддержки промышленных 
технопарков. Составлено (разработано) автором [19]. 

 
Критериями инновационного характера деятельности промышленных технопарков 

являются количественные показатели:  
- количество полученных патентов на изобретения, промышленные образцы и другие 

объекты интеллектуальной собственности;  
- объем произведенной инновационной продукции;  
- количество используемых передовых производственных технологий. 
Разработанная методика мониторинга состояния и развития промышленных технопарков 

и оценки эффективности мер государственной поддержки промышленных технопарков 
включает:  

- систему показателей, сгруппированных по направлениям оценки (рисунок 3): 
- эффективность реализации инвестиционного плана (бизнес-плана) развития 

промышленного технопарка,  
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- результаты инновационной деятельности,  
- бюджетный эффект деятельности,  
- социально-экономический эффект деятельности (оценка вклада промышленного 

технопарка в достижение показателей промышленного развития в отрасли специализации 
организаций-резидентов);  

- алгоритм определения сводного (интегрального) показателя для проведения 
сравнительных (рейтинговых) оценок уровня развития промышленных технопарков (таблица 1).  

Бюджетный эффект деятельности промышленного технопарка – сумма налогов и сборов, 
уплаченных в консолидированный бюджет Воронежской области, приходящаяся на один рубль 
предоставленных мер государственной (областной) поддержки – должен быть больше 
единицы. 

Критерии социально-экономической эффективности промышленного технопарка: 
- наличие на территории технопарка сервисных и учебных центров для предприятий 

промышленности; 
- обеспечение уровня заработной платы не ниже средней заработной платы в экономике 

региона или в отрасли; 
- обеспечение высокопроизводительного промышленного роста. 

 
Рисунок 3 – Система показателей состояния и развития промышленных технопарков и оценки 

эффективности мер государственной поддержки промышленных технопарков. Составлено 
(разработано) автором 
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Таблица 1  
Алгоритм определения сводного (интегрального) показателя для проведения сравнительных 

(рейтинговых) оценок уровня развития промышленных технопарков 
Направление оценки 

уровня развития 
промышленного 

технопарка 

Базовые показатели 
(показатели системы 

мониторинга состояния и 
развития промышленного 

технопарка) 

Расчетные показатели 
(нормативные, плановые, 

средние значения 
показателей) 

Порядок расчета и содержание 
показателей для проведения 

сравнительных (рейтинговых) 
оценок промышленных 

технопарков 
1 2 3 4 

Инфраструктурное и 
инвестиционное развитие 

Общая площадь земельного 
участка технопарка, кв. м 
или га 

Нормативная площадь 
земельного участка для 
размещения промышленного 
технопарка в соответствии с 
ГОСТ Р 56425 – 2015 
«Технопарки. Требования», 
кв. м или га 

Соотношение фактической и 
нормативной площади технопарка, 
в процентах. 
Соблюдение / несоблюдение 
норматива, установленного ГОСТ 
Р 56425 – 2015 «Технопарки. 
Требования». 

Инфраструктурное и 
инвестиционное развитие 

Свободная и используемая 
резидентами площадь 
земельного участка 
технопарка, кв. м или га 

Общая площадь земельного 
участка технопарка, кв. м 
или га 

Удельный вес свободной площади 
в общей площади технопарка, в 
процентах. 
Наличие / отсутствие резервов для 
развития резидентной базы 
технопарка. 
Удельный вес используемой 
площади в общей площади 
технопарка, в процентах. 
Эффективность / неэффективность 
работы управляющей организации 
по развитию резидентной базы 
технопарка. 

Инфраструктурное и 
инвестиционное развитие 

Фактический объем 
инвестиций в основной 
капитал (базовой 
организации, управляющей 
организации и организаций-
резидентов) в отчетном 
периоде, млн руб. 

Плановый объем 
инвестиций в основной 
капитал (базовой 
организации, управляющей 
организации и организаций-
резидентов) в отчетном 
периоде, млн руб. 

Соотношение фактических и 
плановых значений объема 
инвестиций в основной капитал, в 
процентах. 
Выполнение / невыполнение 
инвестиционного плана (бизнес-
плана) развития технопарка.  

Инфраструктурное и 
инвестиционное развитие 

Ввод в действие основных 
фондов в отчетном периоде, 
млн руб. 

Объем инвестиций в 
основной капитал в 
отчетном периоде, млн руб. 

Ввод в действие основных фондов 
на 1 рубль инвестиций в основной 
капитал, руб. 
Выполнение / невыполнение 
инвестиционного плана (бизнес-
плана) развития технопарка. 

Инфраструктурное и 
инвестиционное развитие 

Наличие на территории 
технопарка сервисных и 
учебных центров для 
предприятий 
промышленности 

Наличие сервисных и 
учебных центров для 
предприятий 
промышленности на 
территории других 
технопарков 

Сравнительная (аналитическая) 
оценка вклада технопарка в 
инфраструктурное обеспечение 
промышленного роста на 
инновационной основе на 
территории региона 

Социально-
экономическое развитие 

Фактический объем 
отгруженной 
промышленной продукции 
(базовой организации, 
управляющей организации и 
организаций-резидентов) в 
отчетном периоде, млн руб. 

Плановый объем 
отгруженной 
промышленной продукции 
(базовой организации, 
управляющей организации и 
организаций-резидентов) в 
отчетном периоде, млн руб. 

Соотношение фактических и 
плановых значений показателя. 
Выполнение / невыполнение 
инвестиционного плана (бизнес-
плана) развития технопарка 

Социально-
экономическое развитие 

Фактическое количество 
рабочих мест, 
организованных на 
территории технопарка 

Плановое количество 
рабочих мест, 
организованных на 
территории технопарка 

Соотношение фактических и 
плановых значений показателя. 
Выполнение / невыполнение 
инвестиционного плана (бизнес-
плана) развития технопарка 

Социально-
экономическое развитие 

Количество рабочих мест, 
организованных на 
территории технопарка 
резидентами - субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 

Общее количество рабочих 
мест в технопарках региона, 
организованных 
резидентами - субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 

Удельный вес оцениваемого 
технопарка в показателе, в 
процентах. 
Сравнительная оценка вклада 
технопарка в достижение 
показателей Национального 
рейтинга состояния 
инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации. 
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1 2 3 4 
Инновационное развитие Объем произведенных 

(отгруженных) резидентами 
технопарка инновационных 
товаров собственного 
производства, млн руб. 

Объем отгруженной 
промышленной продукции 
резидентами технопарка, 
млн руб. 
Уровень инновационной 
активности 
обрабатывающих 
производств региона, в 
процентах 

Удельный вес инновационных 
товаров в объеме отгруженных 
резидентами промышленных 
товаров собственного 
производства, в процентах. 
Обеспечение / не обеспечение 
уровня инновационной 
активности, превышающего 
уровень инновационной 
активности обрабатывающих 
производств региона 

Инновационное развитие Количество патентов, 
полученных базовой 
организацией и резидентами 
технопарка  

Количество патентов, 
полученных организациями 
других технопарков 

Сравнительная (аналитическая) 
оценка вклада технопарка в 
обеспечение промышленного 
роста на инновационной основе на 
территории региона 

Инновационное развитие Количество используемых 
базовой организацией и 
резидентами технопарка 
передовых технологий 

Количество передовых 
технологий, используемых 
организациями других 
технопарков 

Сравнительная (аналитическая) 
оценка вклада технопарка в 
обеспечение промышленного 
роста на инновационной основе на 
территории региона 

Бюджетная 
эффективность 

Сумма налогов и сборов, 
уплаченных в 
консолидированный бюджет 
области (базовая 
организация, управляющая 
организация и организации-
резиденты), млн руб. 

Объем мер государственной 
(областной) поддержки, 
предоставленных 
технопарку (налоговые 
льготы, субсидии), млн руб. 

Сумма налогов и сборов, 
уплаченных в консолидированный 
бюджет Воронежской области, 
приходящаяся на один рубль 
предоставленных мер 
государственной (областной) 
поддержки. 
Обеспечение / не обеспечение 
положительного бюджетного 
эффекта. 

Социально-
экономическая 
эффективность 

Среднемесячная заработная 
плата в технопарке (базовая 
организация, управляющая 
организация и организации-
резиденты), рублей 

Среднемесячная заработная 
плата в экономике области и 
/ или в обрабатывающих 
производствах, в отрасли 
специализации технопарка, 
рублей 
 

Соотношение показателей 
среднемесячной заработной платы 
в технопарке и в экономике 
области и / или отрасли, в 
процентах. 
Обеспечение / не обеспечение 
уровня заработной платы в 
технопарке не ниже средней 
заработной платы в экономике 
региона или в отрасли.  

Социально-
экономическая 
эффективность 

Производительность труда 
(объем отгруженной 
продукции на 1 рабочее 
место) в организациях-
резидентах, млн руб. на 1 
человека 

Производительность труда 
(объем отгруженной 
продукции на 1 человека 
среднесписочной 
численности) в 
обрабатывающих 
производствах области и / 
или на предприятиях 
отрасли специализации 
технопарка), млн руб. на 1 
человека. 

Соотношение показателей 
производительности труда: в 
организациях-резидентах 
промышленного технопарка и в 
организациях обрабатывающих 
производств области или отрасли 
специализации, в процентах. 
Обеспечение / не обеспечение 
высокопроизводительного 
промышленного роста. 

Устойчивое 
опережающее социально-
экономическое развитие 

Темпы роста показателей за 
трехлетний период (объем 
отгруженной 
промышленной продукции, 
объем произведенных 
(отгруженных) резидентами 
технопарка инновационных 
товаров собственного 
производства, объем 
инвестиций в основной 
капитал, 
производительность труда, 
сумма налогов и сборов, 
уплаченных в 
консолидированный бюджет 
области) 

Темпы роста показателей за 
трехлетний период других 
промышленных 
технопарков, 
функционирующих в 
Российской Федерации и / 
или на территории региона. 

Обеспечение / не обеспечение 
устойчивого социально-
экономического и инновационного 
развития. 
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Определение сводного 
(интегрального) 
показателя для 
проведения 
сравнительных 
(рейтинговых) оценок 
уровня развития 
промышленных 
технопарков 

∑ 𝑡𝑒𝑐ℎ

𝑚

𝑛

=  ∫ 𝑡𝑒𝑐ℎ1 ∗ 0,25 +
𝑗

𝑖

∫ 𝑡𝑒𝑐ℎ2 ∗ 0,25 +
𝑗

𝑖

∫ 𝑡𝑒𝑐ℎ3 ∗ 0,25 +
𝑗

𝑖

∫ 𝑡𝑒𝑐ℎ4
𝑗

𝑖

∗ 0,25 

где: 
∑ 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑚

𝑛  – совокупный (интегральный) показатель рейтинговой оценки уровня развития 
промышленного технопарка; 
∫ 𝑡𝑒𝑐ℎ1

𝑗

𝑖
 – совокупный (интегральный) показатель оценки уровня развития промышленного 

технопарка по разделу «Инфраструктурное и инвестиционное развитие»; 

∫ 𝑡𝑒𝑐ℎ2
𝑗

𝑖

 

 – совокупный (интегральный) показатель оценки уровня развития промышленного технопарка по 
разделу «Вклад в обеспечение промышленного роста на инновационной основе»; 

∫ 𝑡𝑒𝑐ℎ3
𝑗

𝑖

 

 – совокупный (интегральный) показатель оценки уровня развития промышленного технопарка по 
разделу «Достижение бюджетного и социально-экономического эффекта»; 

∫ 𝑡𝑒𝑐ℎ4
𝑗

𝑖

 

 – совокупный (интегральный) показатель оценки уровня развития промышленного технопарка по 
разделу «Обеспечение устойчивого опережающего социально-экономического развития». 

Источник: Составлено (разработано) автором. 
 
Расчет сводного (интегрального) показателя для проведения сравнительных 

(рейтинговых) оценок уровня развития промышленных технопарков целесообразно 
производить за трехлетний период, предшествующий году составления рейтинга, с выделением 
показателей динамики (показателей обеспечения устойчивого опережающего социально-
экономического развития) в отдельное направление оценки. Соответственно, участниками 
процедуры проведения сравнительных (рейтинговых) оценок могут быть промышленные 
технопарки, функционирующие не менее трех лет.  

Разработанный алгоритм определения сводного (интегрального) показателя для 
проведения сравнительных (рейтинговых) оценок уровня развития промышленных 
технопарков приведен в таблице 1. 

Пример практического применения разработанного алгоритма определения сводного 
(интегрального) показателя для проведения сравнительных (рейтинговых) оценок уровня 
развития промышленных технопарков (расчет сравнительной (рейтинговой) оценки уровня 
развития промышленных технопарков Воронежской области) приведен  в таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнительная (рейтинговая) оценка уровня развития промышленных технопарков  

(на примере Воронежской области) 
 Показатели Показатели развития промышленных технопарков Воронежской 

области  
Технопарк А Технопарк Б Технопарк В 

1 Раздел 1. Инфраструктурное и инвестиционное развитие 
1.1 Удельный вес используемой 

площади в общей площади 
технопарка, в процентах 

98 60 75 

1.2 Ввод в действие основных 
фондов на 1 рубль инвестиций в 
основной капитал, руб. 

0,62 0,75 1,12 

1.3 Балльная оценка (удельный вес 
показателя) 

0,25 0,25 0,25 

1.4 Совокупный (интегральный) 
показатель по разделу 1 
(порядок расчета: строка 1.1 / 
100 * строка 1.2 * строка 1.3) 

0,15 0,11 0,21 

2 Раздел 2. Вклад в обеспечение промышленного роста на инновационной основе 
2.1 Удельный вес инновационных 

товаров в объеме отгруженных 
резидентами промышленных 

60 45 63 
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 Показатели Показатели развития промышленных технопарков Воронежской 
области  

Технопарк А Технопарк Б Технопарк В 
товаров собственного 
производства, в процентах 

2.2 Количество патентов, 
полученных базовой 
организацией и резидентами 
технопарка  

3 1 2 

2.3 Количество используемых 
базовой организацией и 
резидентами технопарка 
передовых технологий 

10 4 3 

2.4 Балльная оценка (удельный вес 
показателя) 

0,25 0,25 0,25 

2.5 Совокупный (интегральный) 
показатель по разделу 2 
(порядок расчета: строка 2.1 / 
100 * строка 2.2 * строка 2.3 * 
строка 2.4) 

4,5 1,8 3,78 

3 Раздел 3. Достижение бюджетного и социально-экономического эффекта 
3.1 Бюджетная эффективность, 

рублей 
13 9,5 7,0 

3.2 Соотношение показателей 
среднемесячной заработной 
платы в технопарке и в 
экономике области, в процентах 

110 105 107 

3.3 Производительность труда 
(объем отгруженной продукции 
на 1 рабочее место) в 
организациях-резидентах 

3,6 2,9 3,0 

3.4 Балльная оценка (удельный вес 
показателя) 

0,25 0,25 0,25 

3.5 Совокупный (интегральный) 
показатель по разделу 3 
(порядок расчета: строка 3.1 * 
строка 3,2 / 100 * строка 3.3 * 
строка 3,4) 

12,87 7,23 5,62 

4 Раздел 4. Обеспечение устойчивого опережающего социально-экономического развития 
4.1 Темп роста объема инвестиций в 

основной капитал за трехлетний 
период, в процентах 

512 336 750 

4.2 Темп роста объема 
произведенных (отгруженных) 
резидентами технопарка 
инновационных товаров 
собственного производства за 
трехлетний период, в процентах 

125 105 115 

4.3 Темп роста производительности 
труда за трехлетний период, в 
процентах 

110 105 107 

4.4 Темп роста суммы налогов и 
сборов, уплаченных в 
консолидированный бюджет 
области, за трехлетний период, в 
процентах 

130 125 127 

4.5 Балльная оценка (удельный вес 
показателя) 

0,25 0,25 0,25 

4.6 Совокупный (интегральный) 
показатель по разделу 4 
(порядок расчета: строка 4.1 / 
100 * строка 4.2 / 100 * строка 

2,29 1,16 2,93 
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 Показатели Показатели развития промышленных технопарков Воронежской 
области  

Технопарк А Технопарк Б Технопарк В 
4.3 / 100 * строка 4.4 / 100 * 
строка 4.5) 

5 Совокупный (интегральный) 
показатель рейтинговой оценки 
(сумма строк 1.4, 2.5, 3.5 и 4.6) 

19,81 10,3 12,54 

Источник: Составлено (разработано) автором. 
 На организации - резиденты промышленных технопарков, подтвердившие в результате 

мониторинга и оценки эффективности деятельности соответствие установленным критериям 
эффективности, должны распространяться меры государственной поддержки, 
предусмотренные законодательством об инновационной, инвестиционной и промышленной 
политике [6-8, 16-18, 27].  

Актуальной остается задача включения технопарков в решение задач промышленной 
политики в части освоения производства инновационной промышленной продукции путем 
внесения соответствующих изменений в Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации» и локализации в его рамках мер 
государственной поддержки промышленных технопарков.  

Применение рассмотренных в настоящей главе подходов к организации системы 
мониторинга и оценки эффективности деятельности промышленных технопарков позволит 
обеспечить достижение целей и задач участников инновационной деятельности в сфере 
обрабатывающей промышленности, а также обосновать необходимость предоставления им мер 
государственной (федеральной, областной) поддержки. 
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ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В СОВРЕМЕННОЙ АПТЕКЕ 

 
Аннотация 

Ингаляции являются наиболее щадящим и высокоэффективным способом избавления от 
всех видов кашля. Кроме того, в результате всего нескольких процедур проходит простудный 
насморк, так как лекарство всасывается очень быстро. Ингаляции разрешены практически 
всем. Лекарства, вдыхаемые через носоглотку, обходят основной кровоток, а также не попадают 
в пищеварительный тракт, поэтому не ослабляют иммунную систему и не разрушают печень, 
почки и желудок. Для лечения кашля, возникшего в результате простуды, врачи часто 
рекомендуют ингаляции, то есть вдыхание паров лекарственных растворов. Этот способ 
терапии известен с давних времён. Таким методом всего за несколько сеансов можно 
избавиться от влажных выделений, а также добиться отделения мокроты при сухом кашле. 

Ключевые слова 
Спреи, аэрозоли, инхалер, лекарственные средства, металлический баллон, стеклянный баллон, 

распылитель, интроназально, сублингвально, ингалятор, фармацевтический рынок. 
 
Современный фармацевтический рынок невозможно представить без лекарственных 

средств в виде спреев и аэрозолей, которые обеспечивают максимальную терапевтическую 
эффективность в труднодоступных участках тела человека. Данные виды лекарственных форм 
относятся к наружным средствам и предназначены для нанесения на поверхности ран, кожу, 
слизистые оболочки, а так же для ингаляций.  

Спреи и аэрозоли имеют примерно одинаковый принцип подачи лекарственных средств, 
которые могут быть в виде как жидких, так и твердых частиц взвешенных в газовой среде. Но 
есть и существенные различия, которые необходимо учитывать при выборе лекарственной 
формы. Спреи распыляются с помощью механического насоса и при этом давление во флаконе 
и давление вне его одинаковое. Аэрозоли распыляются за счет образования во флаконе 
избыточного давления. Различают аэрозоли непрерывного или дозирующего действия[8, с. 4]. 

В момент использования и спреи, и аэрозоли создают стабильное распыление частиц. Для 
аэрозоля размер частиц составляет 2-5 мкм, для спреев – больше 5 мкм. Флаконы в том и в 
другом случае герметично закупорены, поэтому возможность попадания в них воздуха или 
загрязнений полностью исключается. Аэрозоли и спреи с успехом применяются в медицинской 
практике для распыления различных лекарственных средств. 
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Аэрозоль – лекарственная форма, представляющая собой растворы, эмульсии, суспензии 
лекарственных веществ, находящиеся под давлением вместе с пропеллентами в герметичной 
упаковке, снабжённой клапанно-распылительной системой (дозирующей или недозирующей). 
Аэрозоль, обеспечивающий высвобождение содержимого упаковки с помощью воздуха, 
называется «спрей» [6, с. 23]. 

Аэрозоли могут быть предназначены для вдыхания (ингаляции). Разновидностью 
ингаляционных лекарственных форм являются порошки для вдыхания (инхалеры), которые 
могут выпускаться в специальных упаковочно-дозирующих устройствах типа ротодисков, 
вентодисков и др. 

В настоящее время спреи и аэрозоли широко используются во врачебной практике. 
Также спреи и аэрозоли используются для доставки препаратов системного действия 

(интраназально и сублингвально) [4, с. 286]. 
Из-за схожести подачи препарата многие, даже специалисты, путают эти лекарственные 

формы. Однако между ними есть принципиальные отличия, которые необходимо понимать и 
использовать при выборе лекарственной формы[65, с. 189]. 

Основным принципиальным отличием аэрозоля от спрея является то, что подача 
препарата из баллона производится за счет создания в нем избыточного давления, а извлечение 
происходит посредством открывания клапана. При использовании спрея подача препарата 
производится за счет его механического выдавливания поршнем микронасоса, при этом 
давление во флаконе равно атмосферному. Важным моментом в конструкции является то, что 
при перемещении поршня в исходное положение полость, из которой выдавливается 
лекарственное средство, заполняется новой порцией. Это служит жидкостным затвором, 
препятствуя попаданию воздуха внутрь флакона, т.е. лекарственное средство во флаконе не 
контактирует с внешней средой, флакон герметично закрыт[1, с. 3]. 

Чтобы дать квалифицированную консультацию по лекарственным средствам, провизору 
необходимо постоянно совершенствоваться, изучать рынок новых товаров, принимать активное 
участие в тренингах и дополнительных занятиях. 

Препараты бронхолитического действия. В случае хронического обструктивного 
заболевания органов дыхания или при диагностике бронхиальной астмы для купирования 
приступов удушья без портативного небулайзера не обойтись. Небольшой прибор можно 
заряжать такими противастматическими лекарственными средствами, как «Сальгим», 
«Беротек», «Беродуал» и «Атровент» и «Вентолин Небулы». «Сальгим» - готовый раствор для 
ингаляции от кашля. Его не нужно разводить физраствором. Это касается и «Вентолина 
Небулы». Действующее вещество в обоих случаях – сальбутамол. Для ингаляций подходит 
0,1%-ный раствор. Действующее вещество «Беротека» - фенотерол. Действующие вещества 
«Беродуала» - фенотерол и бромид ипратропиума. Действующее вещество «Атровента» - 
бромид ипратропиума. «Беротек», «Беродуал» и «Атровент» необходимо разводить 
физраствором хлорида натрия до объёма в 3-4 мл. Все указанные средства подходят как для 
взрослых, так и для детей и, очень хорошо себя зарекомендовали как средства быстрого 
действия. Нежелательные побочные проявления отсутствуют[3, с. 66].  

Препараты, разжижающие мокроту и отхаркивающие. «АЦЦ Инъект» и «Флуимуцил» 
назначают при скоплении слизи в верхних дыхательных путях и при нарушении отхождения 
мокроты из нижних дыхательных путей. В случае назначения врачом антибиотиков, с которыми 
оба препарата плохо сочетаются, рекомендуется «Флимуцил-антибиотик». Действующим 
веществом «Флимуцила» и «АЦЦ Инъекта» является ацетилцистеин. Он рекомендуется в 
случае применения парацетамола, так как снижает его токсическое воздействие на клетки 
печени[9, с. 87].  

Препараты с противовоспалительным эффектом. Данную группу лекарственных 
средств назначают при заболевании средних и верхних дыхательных путей при простудах, 
гриппе и травмах. Лучшие из них - это гомеопатические препараты «Малавит», «Ротокан» и 
«Тонзилгон Н» (раствор для ингаляции от кашля и соплей), а также спиртовые настойки 
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календулы, тысячелистника, ромашки и прополиса. «Малавит» представляет собой 
биологически-активную спиртовую настойку[7, с. 5].  

Препараты-антигистамины и глюкокортикостероиды. Ингаляции с 
глюкокортикостероидами и антигистаминами, например «Пульмикорт» (действующее вещество 
– будесонид), «Кромогексал» и «Дексаметазон» обладают противоаллергическим, 
противовоспалительным и противоастматическим действием[2, с. 17]. 

В городе Казани функционирует 27 аптек государственной формы собственности. Анализ 
ассортимента ингаляционных лекарственных средств проводился в период 2014-2016 гг. (см. 
табл. 1). 

Таблица 1 
Анализ современного рынка ингаляционных лекарственных средств государственных аптек 

города Казани 

Наименование Страна-
производитель 

Средняя 
цена 
преп 

Классиф
икация 

Форма 
выпуска Условия хранения Состав Срок 

годн 

Асманекс Твистхейлер Бельгия 1668,0 ГКС для 
ингал. 

240 мг (30 
доз или 60 
доз) ". 

следует хранить 
при темпер от 8 
до 30°С. 

мометазона фуроат 
200 мкг и 400 мкг 

2 г 

Беротек Германия 235,0 Бронх 
преп - 
бета2адр
ен 

10,0 
20,0 
40,0 мл – 
фл.-кап-цы  

Список Б. следует 
хранить при 
темпер не выше 
30°C 

фенотерола 
гидробромид 1 мг 

5 л 

Анти-Ангин формула Россия 205,90 ЛС с  
п/микроб 
м/анес, 
д-ем в в 
ЛОР и 
стом 

6 шт. - 
блистеры- 
пачки 
картонные 
6 шт. - 
стрипы  - 
пачки 
картон. Аэро 
золь 

При температуре 
не выше 25°С в 
сухом, 
защищенном от 
света, 
недоступном для 
детей месте. 

хлоргексидина 
диацетат  2 мг 
тетракаина 
гидрохлорид 200 
мкг аскорбиновая 
кислота 50 мг 

3 г 

Беклазон Эко Великобритан
ия 

511,40 ГКС для 
ингаляци
онного 
примене
ния. 

200 доз  
баллоны 
алюм, ингал.  

Препарат следует 
хранить при 
температуре до 
30°С;  

беклометазона 
дипропионат 100 
мкг 

3 г 

Симбикорт Турбухалер Великобритан
ия 

1323,60 Комбини
рованны
й 
препарат 
для 
лечения 
бронхиал
ьной 
астмы 

60 доз - 
ингаляторы 
пластиковые 
"турбух. 
пачки 
картон. 

Препарат следует 
хранить в 
недоступном для 
детей месте при 
температуре не 
выше 30°C.  

будесонид 
микронизированн
ый 320 мкг, 
формотерола 
фумарата 
дигидрат9 мкг 

2 г 

Атровент-Н Италия 400,90 Бронхоли
т. преп. 
блок. 
м/холино
рецептор
ов. 

10 мл (200 
доз) – бал, 
нерж, стали 
с 
доз,клапано
м и мундшт 
ком. 

Препарат следует 
хранить при 
температуре не 
выше 25°C.  

ипратропия 
бромида 
моногидрат 21 мкг 

3 г 

Онбрез Бризхалер Швейца 
рия 

1650,45 Бронхоли
т. преп.- 
бета2адр
еномиме
тик 

10 шт. - 
блистеры в 
комплекте с 
(бризхалеро
м) 

Препарат следует 
хранить в сухом, 
месте, при 
температуре не 
выше 30°С 

индакатерола 
малеат 194 мкг и 
389 мкг 

2 г 

Пульмикорт Швеция 1037,15 ГКС для 
ингаляци
й 

100,200 доз – 
ингал. пласт 
резервуар  

Хранить при 
температуре ниже 
30°С 

будесонид 100 мкг 2 г 

http://health.mail.ru/drug/ascorbic_acid/
http://health.mail.ru/drug/ascorbic_acid/
http://health.mail.ru/drug/beclomethasone_dipropionate/
http://health.mail.ru/drug/beclomethasone_dipropionate/
http://health.mail.ru/drug/budesonide/
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Наименование Страна-
производитель 

Средняя 
цена 
преп 

Классиф
икация 

Форма 
выпуска Условия хранения Состав Срок 

годн 

Новосепт форте Нидерланды 230,90 Спрей с 
п/микроб 
и м/анес 
д-ем (лор 
и стом) 

Спрей -
пачки 
картонные. 

В сухом 
защищенном от 
света месте при 
температуре не 
выше 25 °С.  

тетракаина 
гидрохлорид100 
мкг 
цетилпиридиния 
хлорид1.5 мг 
цинка сульфат13.3 
мг 

3 г 

Вентолин Великобритан
ия 

162,30 200 доз – 
ингалал
юм с 
пласт. 
доз-м 
уст-ом  

 Хранить при 
температуре не 
выше 30°С 

сальбутамола 
сульфат 1      20.5 
мкг 

2 г 

Стрепсилс плюс Великобритан
ия 

304,10 А/сеппре
п с 
м/анес д-
ем (ЛОР 
и стом) 

Во флаконе 
20 мл (70 
доз) спрея. В 
упаковке 1 
фл. с доз. 
уст-вом. 

Препарат следует 
хранить при 
температуре не 
выше 30°С. 

амилметакрезол – 
0.290 мг,2,4-
дихлорбензиловый 
спирт – 0.580 мг, 
лидокаина 
гидрохлорид – 0.78 
мг 

3 г 

Терафлю лар Швейца 
рия 

201,34 Препарат 
с 
п/микм/а
нес д-ем 
(ЛОР и 
стом) 

Флакон 30 
мл. 

В защищенном от 
света месте, при 
температуре не 
выше 25 °C. 

1 мл содержит 
бензоксония 
хлорид 2 мг, 
лидокаина 
гидрохлорид 1,5 
мг 

3 г 

Беротек Н Германия 353,73 Бронхоли
тический 
преп. 
бета2адр
ен 

10 мл (200 
доз) – 
баллон/мета
л.  

Препарат следует 
хранить в 
недоступном для 
детей месте при 
температуре не 
выше 25°C.  

фенотерола 
гидробромид100 
мкг 

3 г 

Пропосол Россия 84,69 натураль
ный 
а/септп/в
осп 
п/микп/в
ирус д-
ем 

аэроз бал. с 
насад-
распылит - 
50 г 

В сухом месте 
при температуре 
не выше 35°С. 
 

прополис 3 г 

Йокс Чехия 272,97 Антисепт
ик для 
местного 
примене
ния в 
ЛОР-
практике 

Спрей 30 мл В защищенном от 
света месте, при 
температуре 10–
25 °C 

Поливидон-йод 
2,550 г, аллантоин 
0,030 г, 
пропиленгликоль 9 
г 

3 г 

Гексаспрей Франция 241,01 Антисепт
ик для 
местного 
примене
ния в 
ЛОР-
практике 

 аэрозоль для 
местного 
применения:
1 фл. (30 г)  

Препарат следует 
хранить в 
недоступном для 
детей месте при 
температуре от 
15° до 25°C.  

биклотимол 750 мг 5 л 

Беродуал Н Италия 531,29 комбини
рованны
й 
бронхоли
тический 
препарат 

10 мл (200 
доз) в 
баллоне 
аэрозольном 
с клапаном 
дозирующег
о действия. 

Хранить в 
защищенном от 
света месте при 
температуре не 
выше 30°С 

1 доза содержит 
фенотерола 
гидробромид 50 
мкг, ипратропия 
бромид 21 мкг 

3 г 

http://health.mail.ru/drug/cetylpyridinium_chloride/
http://health.mail.ru/drug/cetylpyridinium_chloride/
http://health.mail.ru/drug/salbutamol_sulfate/
http://health.mail.ru/drug/salbutamol_sulfate/
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Наименование Страна-
производитель 

Средняя 
цена 
преп 

Классиф
икация 

Форма 
выпуска Условия хранения Состав Срок 

годн 

Сальбутамол-Тева Израиль 138,50 Бронхоли
т преп - 
бета2адр
еномиме
тик 

200 доз - 
баллоны 
алюмин.  

Хранить в 
недоступном для 
детей месте, при 
температуре не 
выше 30°С 

сальбутамола 
сульфат 124 мкг 

3 г 

Амбробене Израиль 134,38 Муколит
ический 
и 
отхаркив
ающий 
препарат 

40 мл – фл. 
темн. стекла 
с пробкой-
капельницей  
в комплекте 
с м/стак. 

Препарат следует 
хранить в 
недоступном для 
детей месте при 
температуре не 
выше 25°С.  

амброксола 
гидрохлорид7.5 мг 

5 л 

Беродуал Италия 294,88 Бронхоли
тический 
препарат 

20 мл - 
флакон-
капельн 
темного 
стекла - 
пачки картон 
для небул. 

Список Б. 
Препарат следует 
хранить в при 
температуре не 
выше 30°C; не 
замораживать. 

фенотерола 
гидробромид 500 
мкг ипратропия 
бромид безводный 
250 мкг 

5 л 

Каметон Россия 49,44 п/микроб 
п/воспал 
дей-ем 
для ЛОР-
практики 

20 г – фл. с 
распыл  - 
пачки 
картон. 

хранить до 25°С в 
защищенном от 
света месте.  

Камфора 200 мг 
левоментол 200 мг 
хлорбутанола 
гемигидрат 200 мг 
масло эвкал. 200 
мг 

2 г 

Стопангин Россия 160,99 а/бактп/г
риб  
гемостат 
д-ем для 
ЛОР- 
стом 

30 мл - 
флаконы 
полиэтилено
вые с 
распылителе
м и 
аппликаторо
м -  

Препарат следует 
хранить в 
защищенном от 
света месте при 
температуре от 
10° до 25°C; не 
заморажив  

Гексэтидин 57.7 мг 2 г 

Лазолван Италия 419,14 Муколит
ический 
и 
отхаркив
ающий 
препарат 

100 мл – фл. 
тем. стекла c 
кап-цей в 
комплекте с 
мерным стак 

Препарат в форме 
раствора для 
приема внутрь 
или ингаляций 
следует хранить т 
света, при 
температуре не 
выше 25°С 

амброксола 
гидрохлорид7.5 мг 

5 л 

Биопарокс Индия 409,46 А/бак 
преп для 
местн 
прим в 
ЛОР-
практике 

10 мл (400 
ингал) – бал. 
аэроз. алюм 
с клапаном 
футляром 
для портат 
переноски 

Список Б. 
Специальных 
условий хранения 
не требуется. 

Фузафунгин 125 
мкг 

2 г 

Ингалипт Россия 105,67 Комбини
рованны
й 
препарат 
для 
местного 
примене
ния.     

Баллон 30 
мл. 

При температуре 
3–20 °C 

1 баллон (30 мл) с 
аэрозолем 
содержит 
норсульфазола 
натрия и стрепто 
цида р-ого по 
0,75 г, тимола, 
эвкал. м-а и масла 
мяты перечной по 
0,015 г 

3 г 

Гексорал Германия 228,90 А/септ 
преп для 
м-го 
прим в 
ЛОР-
практи 
стом 

40 мл - бал 
аэрозол 
алюм  в 
комплекте с 
насад 
распылит  

Препарат следует 
хранить в 
недоступном для 
детей месте при 
температуре не 
выше 25°С 

Гексэтидин 20 мг 2 г 

http://health.mail.ru/drug/salbutamol_sulfate/
http://health.mail.ru/drug/salbutamol_sulfate/
http://health.mail.ru/drug/ambroxol_hydrochloride/
http://health.mail.ru/drug/ambroxol_hydrochloride/
http://health.mail.ru/drug/eucalyptus_oil/
http://health.mail.ru/drug/hexetidine/
http://health.mail.ru/drug/ambroxol_hydrochloride/
http://health.mail.ru/drug/ambroxol_hydrochloride/


50 
 

Наименование Страна-
производитель 

Средняя 
цена 
преп 

Классиф
икация 

Форма 
выпуска Условия хранения Состав Срок 

годн 

Тантум Верде Франция 213,89 НПВС 
для 
местн 
прим в 
ЛОР-
практи 
стом 

130 мл (176 
доз) - фл 
полиэт с 
помпой и 
нажим 
устройством  

Препарат следует 
хранить в 
защищенном от 
света, недост для 
детей месте при 
темпер не выше 
25°С 

бензидамина 
гидрохлорид255 
мкг 

4 г 

 
Изучая предпочтения покупателей ингаляционных лекарственных средств за период 2014-

2016 гг. нами были проанализированы: 
1) факторы, влияющие на выбор потребителей препаратов для ингаляций; 
2) товарная и ценовая политика в отношении ингаляционных лекарственных средств; 
3) ассортимент данной группы в аптеках государственной формы собственности города 

Казани. 
Так как в процессе работы провизор ведет постоянный диалог с посетителями аптеки, 

были определены наиболее часто задаваемые вопросы провизору: 
 частота применения препарата для ингаляций в день?; 
 какие виды препаратов для ингаляций представлены зарубежными производителями?; 
 побочные действия препаратов для ингаляций?; 
 зависимость качества ингаляционных лекарственных средств от цены?; 
 с какого возраста можно применять тот или иной препарат для ингаляций?; 
 аналоги препаратов для ингаляций и различия между ними. 
В исследовании приняло участие 268 покупателей ингаляционных лекарственных 

средств, опрос которых показал, что за исследуемый период 60%  покупателей приобретают 
ингаляционные лекарственные средства по рецепту врача; на основе рекламы 7% 
респондентов; по совету знакомых 30% и по отзывам из интернета 3% покупателей (рис. 1.). 

 

 
Рисунок 1 – Анализ критериев, влияющих на выбор покупателей 

 
Массив лекарственных средств для ингаляций представляет собой 2 группы препаратов 

из которых 1 – лекарственные средства выписываемые по рецепту врача - 235 препаратов (23%) 
и наименования,  которые отпускаются без рецепта врача - 789 препаратов (77%) (Рис. 2.). 

Рынок препаратов для ингаляций характеризуется довольно большим разнообразием и 
значительным числом стран-производителей. 
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Рисунок 2 – Отпуск из аптеки  

За анализируемый период было приобретено - 1024 препарата для ингаляций, из них 307 
(30%) лекарственных средств отечественного и 717 (70%) - зарубежного производства. (Рис. 3.).  

 
Рисунок 3 – Анализ предпочтений покупателей по производителям лекарственных средств 

 
Анализ анкет показал, что 92% спреев и препаратов для ингаляций были приобретены для 

лечения инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и гортани - 942 препарата; 8% 
приходится на спреи и растворы для ингаляций при лечении приступов бронхиальной астмы - 
82 препарата (Рис. 4.). 

 
Рисунок 4 – Анализ заболеваний покупателей ингаляционных лекарственных средств  
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Мы провели анализ цен на данную группу лекарственных средств и получили ценовые 
ниши: 

препараты для ингаляций стоимостью  
 до 100 руб., от 100 до 250 руб., от 250 до 500 руб., от 500 до 1000 руб., от 1000 руб. и 

выше. 
За период 2014-2016 гг были наиболее востребованы лекарственные средства для 

ингаляций стоимостью от 100 до 250 рублей - 481 препарат (47%); на втором месте по 
популярности оказались лекарственые средства для ингаляций в интервале от 250 до 500 
рублей - 235 препаратов (23%); третье место заняли наименования в ценовом диопазоне - от 
1000 рублей - 133 препарата (13%); четвертое место досталось препаратам стоимостью до 100 
рублей - 122 препарата (12%) и на пятом месте - лекарственные средства в ценовом диапазоне 
от 500 -1000 рублей - 53 препарата (5%) (Рис. 5.). 

 

Рисунок 5 – Анализ препаратов по ценовому признаку 
 
Далее мы провели анализ ассортимента ингаляционных лекарственных средств по срокам 

годности. Среди выявленных диапазонов обозначились следующие:  
 9 лекарственных средств имеют срок годности 2 года (32%)  
 12 лекарственных средств со сроком годности - 3 года (43%), 
 6 наименований со сроком годности - 5 лет (21%) 
 одно лекарственное средство со сроком годности - 4 года (4%).(Рис.6.).  

 
Рисунок 6 – Анализ ингаляционных средств по сроку годности 
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Проведя анализ вариантов хранения данной группы лекарственных средств мы 
обнаружили, что 10 наименований (38,4%) из них храняться при температуре до 300С; 14 
лекарственных средств требуют хранения при температуре до 250С (53,8%); не выше 350С и не 
выше 200С хранят по 1 (3,9%) наименованию ингаляционных средств. Все ингаляционные 
лекарственные средства хранят в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте 
(Рис.7.). 

 
Рисунок 7 – Анализ вариантов хранения ингаляционных лекарственных средств 

 
Современные ингаляционные средства имеют ряд серьезных противопаказаний. Любой 

раствор для ингаляции небулайзером при кашле требует соблюдения определённых правил. 
Во-первых, прежде чем приступать к процедуре, надо получить разрешение у лечащего врача. 
Только он, изучив амбулаторную карту и обследовав пациента, может назначить подходящее 
лекарственное средство и правильное соотношение компонентов раствора. При некоторых 
заболеваниях сердца и лёгких ингаляции категорически запрещены. Во-вторых, раствор для 
ингаляций при влажном кашле должен быть тёплым. Холодный либо не подействует, либо 
вызовет ухудшение состояния. Его температура должна быть не ниже 36 и не выше 40 
градусов. Сразу после горячей ингаляции нельзя выходить на улицу, если там холодная погода. 
Нужно 15 минут посидеть в помещении, чтобы остыть и не допустить нежелательного 
контраста воздуха, находящегося в лёгких и поступившего извне (это чревато новой простудой 
или осложнением уже имеющейся). В-третьих, некоторые препараты способны вызвать 
привыкание или спровоцировать аллергическую реакцию. Если ингаляция направлена на 
лечение насморка, то вдыхать лекарство следует носом, а если лечим горло и лёгкие, то – ртом. 
После ингаляции в течение часа нельзя пить, есть и курить. А беременным женщинам, 
кормящим мамам и их малышам нельзя применять: 

 все лекарства, продающиеся по рецепту;  
 препараты, содержащие йод;  
 препараты, сделанные на основе спирта;  
 фитомасла паслёна, розмарина, хвойных деревьев, базилика, майорана, розмарина и 

укропа.  
В современной аптеке ингаляционные лекарственные средства остаются 

востребованными, а их популярность неуклонно растет. 
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