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Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающим новым 2013 годом и Рождеством Христовым! По традиции в эти дни подводят итоги года уходящего и строят планы на будущее. Новый год и
Рождество несут каждому человеку светлые надежды, укрепляют веру в лучшее, наполняют чувствами милосердия, терпения и добра.
Прошедший 2012 год стал знаковым для нашего региона: Алтайскому краю исполнилось 75 лет. Но минувший год был временем не только праздничных мероприятий, но и
большой, ответственной работы. К данному рубежу мы подошли с высокими показателями
социально-экономического развития, которые опережают среднероссийские: сокращено
количество безработных, повышен уровень промышленного производства, заработной
платы, растут объемы инвестиций. И это наша общая победа, результат труда каждого
жителя региона.
К юбилею края завершена реализация многих проектов, в частности уникальной программы «75х75», стартовавшей еще в 2009 году. Благодаря ей в наших городах и селах
построено, реконструировано и отремонтировано 75 социально значимых объектов. И уже
в наступающем году мы продолжим созидательную деятельность в рамках программы
«80х80», которая приурочена к 80-летию Алтайского края.
Немаловажно в канун Нового года отметить и то, что мы лидируем среди сибирских
регионов по темпам модернизации здравоохранения и образования. Обновлена материально-техническая база учреждений социальной сферы. Проведена масштабная газификация,
которая обеспечила условия для дальнейшего развития пищевой и перерабатывающей
промышленности, туристической деятельности.
Не обошелся 2012 год и без трудностей. Погода преподнесла сельским труженикам
неприятный сюрприз в виде засухи. Но благодаря упорной работе, был собран урожай зерновых, достаточный для того, чтобы обеспечить жителей края хлебом.
В юбилейный год мы получили ощутимый, видимый результат нашей деятельности,
который станет точкой отсчета для новых достижений.
Уважаемые земляки, мы благодарны всем, кто славно потрудился в уходящем году,
кто готов и в дальнейшем вносить вклад в укрепление и развитие родного края. Надеемся,
что вы встретите Новый год и Рождество с хорошим настроением. Пусть эти праздники
остаются символом надежды и мечты, принесут в каждый дом покой, достаток и благополучие. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин,
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания И.И. Лоор
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Опыт реализации кластерной
политики в Алтайском крае

ЩЕТИНИН
Михаил Павлович
заместитель Губернатора,
начальник Главного управления
экономики и инвестиций
Алтайского края, доктор
технических наук, профессор
Алтайский край расположен на
юге Сибири в непосредственной бли‑
зости от динамично развивающихся
стран Центральной Азии и является
одним из ведущих агропромышлен‑
ных регионов России. Выгодное ге‑
ографическое положение, достигну‑
тый уровень производства, актив‑
ное сотрудничество в сфере между‑
народной торговли и туризма обес‑
печивают значительные темпы эко‑
номического роста (рис. 1).
Решение о формировании тер‑
риториальных кластеров обуслов‑
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.Рис. 1

лено, прежде всего, необходимо‑
с тью реа лизации накопленно‑
го инновационного потенциала и
вывода продукции базовых отра‑
слей экономики региона на рос‑
сийский и зарубежный рынки. Ал‑
тайский край, одним из первых в
России закрепил в основных про‑
граммных документах ключевые
принципы кластерного развития.
К ним относятся: выстраивание
долгосрочных отношений с веду‑
щим научно-образовательными
центрами и концентрация ресур‑
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сов на приоритетных инвестици‑
онных проектах. В настоящее вре‑
мя разработку и выпуск инноваци‑
онной продукции осуществляют
три кластера: биофармацевтиче‑
ский, кластер аграрного машино‑
строения, и кластер энергомаши‑
ностроения и энергоэффективных
технологий (рис. 2).
В основу создания региональ‑
ной экономики кластерного типа
заложен опыт Франции и Бель‑
гии, полученный в 2007 году в
ходе посещения ведущих полю‑
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.Рис. 2
сов роста:«Valorial», «BioWin» и
«Wagralim». Реализация кластерной
политики осуществляется в четыре
этапа: диагностика, поддержка ком‑
плексных проектов, стимулирова‑
ние развития кооперации и оценка
эффективности результатов.
Первый этап включает в себя
мероприятия по идентификации и
картографированию потенциаль‑
ных кластеров, оценку их конкурен‑
тоспособности и направлений раз‑
вития во взаимосвязи с приорите‑
тами региональной экономической
политики.
На втором этапе осуществляет‑
ся организационное содействие при
формировании групп лидеров, пор‑
тфеля кластерных инициатив и раз‑
работки общей стратегии развития.
Третий этап заключается в со‑
здании и развитии инфраструктуры,
решении вопросов подготовки ка‑
дров, предоставлении оптимально‑
го набора преференций для участ‑
ников кластера и т.д.
На заключительном этапе с по‑
мощью специально разработанной
системы показателей проводится
оценка эффективности деятельнос‑
ти кластера и степени его влияния

на социально-экономическое состо‑
яние региона.
Согласование интересов участ‑
ников территориальных кластеров
осуществляет «Алтайский центр кла‑
стерного развития» (рис. 3). За два
года на создание центров коллектив‑
ного пользования оборудованием,
разработку программ развития кла‑
стеров и проведение маркетинговых
исследований привлечено 65 млн. ру‑
блей (примерно 1,6 млн. евро). При
поддержке данной организации кла‑

стеры активно развивают имиджевую
деятельность, представляя продук‑
цию и перспективные разработки на
ведущих мировых и российских вы‑
ставках. Помимо этого в крае сфор‑
мирован комплекс финансовых мер
государственной поддержки пред‑
приятий-участников кластеров, та‑
ких как субсидирование части про‑
центной ставки по кредитам, компен‑
сация затрат на модернизацию про‑
изводства, научные исследования,
льготное налогообложение, и др.

.Рис. 3.
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Рис.4
Платформу биофармацевтиче‑
ского кластера, расположенного в
наукограде Российской Федерации –
Бийске составляют ведущие произ‑
водители фармацевтической про‑
дукции и биологически активных
добавок, а также крупнейшие на‑
учно-технические центры страны;
всего 35 участников, 85% которых
малые и средние предприятия. Вся

продукция позиционируется под
единым торговым знаком «AltaiBio»
и поставляется в 53 региона Рос‑
сии и 18 зарубежных стран. В 2011
году началась реализация ряда ин‑
новационных проектов, связанных
с разработкой технологии произ‑
водства сырья для фармацевтиче‑
ских субстанций и высокоэффек‑
тивных санитарно-гигиенических

Рис.5
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средств нового поколения. Алтай‑
ский биофармацевтический кла‑
стер включен в Перечень иннова‑
ционных территориальных класте‑
ров, утвержденный Председателем
Правительства Российской Федера‑
ции Д.А. Медведевым и играет зна‑
чимую роль в развитии технологи‑
ческой платформы «Медицина Бу‑
дущего» (рис. 4).
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Рис.6
Деятельность кластера аграрно‑
го машиностроения направлена на
организацию сборочного и полно‑
масштабного производства тракто‑
ров, комбайнов, посевных комплек‑
сов и почвообрабатывающих ору‑
дий. Кластер включает 19 промыш‑
ленных предприятий, а также науч‑
ные учреждения. 90% из них - пред‑
ставители малого и среднего биз‑
неса. За последнее время освоено
производство 68 видов изделий. Вся
продукция выпускается под единым
брендом «АЛМАЗ» и поставляется в
65 регионов России (рис. 5).
Позитивный опыт реализации
кластерной политики способство‑

вал созданию Алтайского класте‑
ра энергомашиностроения и энер‑
гоэффективных технологий. В его
состав вошли 28 организаций, 65%
которых - представители малого
и среднего бизнеса. Ядро класте‑
ра образуют ведущие предприятия
отрасли, а также ряд инжинирин‑
говых и сервисных компаний, ко‑
торые предлагают полный спектр
услуг по проектированию, произ‑
водству монтажу и обслуживанию
котельного оборудования. Сегодня
предприятия кластера выступают
подрядчиками при модернизации
и реконструкции крупных объек‑
тов теплоэнергетики России, Ка‑

захстана, Армении, Белоруссии и
других (рис. 6).
Таким образом, функционирова‑
ние территориальных инновацион‑
ных кластеров служит повышению
конкурентоспособности региона в
целом и оптимальному использо‑
ванию ресурсов на принципах го‑
сударственно-частного партнерст‑
ва. В ближайшей перспективе мы
планируем создание новых класте‑
ров в сфере производства продук‑
тов питания и индустрии туриз‑
ма, что в конечном итоге позволит
сформировать единый территори‑
ально-производственный комплекс
Алтайского края.

От редакции: с докладом по этой теме заместитель Губернатора, начальник Главэкономики М.П. Щетинин рассказал
в рамках IV Франко-Российской встречи городов и регионов, проходившей в декабре в Ницце на секции «Территориальная политика в области инноваций, опыт полюсов конкурентоспособности». В своем выступлении заместитель Губернатора подчеркнул, что функционирование территориальных инновационных кластеров служит повышению конкурентоспособности
региона в целом и оптимальному использованию ресурсов на принципах государственно-частного партнерства. В ближайшей перспективе в Алтайском крае планируется создание новых кластеров в сфере производства продуктов питания и индустрии туризма, что в конечном итоге позволит завершить формирование единого территориально-производственного комплекса Алтайского края.
Выступление Михаила Щетинина вызвало большой практический интерес со стороны как российских, так и французских участников секции. Это связано с тем, что модель региональной экономики кластерного типа, в основу которой заложен опыт Франции и Бельгии, полученный в изучении ведущих полюсов роста - Valorial, BioWin и Wagralim, может найти широкое применение и в других регионах Российской Федерации. После в рамках внесекционного общения состоялся живой обмен
мнениями и опытом создания кластеров различной направленности между представителями российских регионов и французскими специалистами. Экспозиция Алтайского края, а также представленные информационные материалы на французском
языке вызывали неизменный интерес у участников и посетителей мероприятия.
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Разработка системы мониторинга
инновационного потенциала
Алтайского края

Трофименко 

Овчаренко

Дмитрий Владимирович

Ольга Юрьевна

начальник отдела
инновационного развития и
кластерной политики Главного
управления экономики и
инвестиций Алтайского края

начальник отдела маркетинга
краевого государственного
бюджетного учреждения
«Алтайский центр
кластерного развития», к.э.н.

Последовательный переход на
инновационный тип развития эко‑
номики является важнейшим при‑
оритетом Алтайского края, обес‑
печивающим экономический рост
в долгосрочной перспективе. В
стратегии социально-экономиче‑
ского развития Алтайского края

на период до 2025 года1 инноваци‑
онный сценарий выбран в качестве
целевого. Этому способствовала
совместная работа органов влас‑
ти, науки и бизнеса, позволившая
краю стать одним из лидеров ин‑
новационного развития среди ре‑
гионов Сибирского федерального

Брицева
Наталья
Александровна,
заместитель начальника
отдела частногосударственного партнерства
Главного управления экономики
и инвестиций Алтайского края
округа, что подтверждается рядом
экспертных оценок ведущих рей‑
тинговых агентств страны (рис. 1).
Поддержание достигнутого уров‑
ня, а также устойчивое развитие
региона в долгосрочной перспек‑
тиве и повышение конкурентоспо‑
собности его экономики во мно‑

Закон Алтайского края от 21.11.2012 N 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»
1
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Рис.1
гом определяется тем, насколько
эффективно будет использовать‑
ся имеющийся ресурс.
Инновационный потенциал ре‑
гиона предполагает меру готовно‑
сти к созданию, освоению и распро‑
странению разного типа новшеств.
Кроме того, условия осуществле‑
ния инновационной деятельности
компаний сопряжены с качеством
инвестиционной среды в субъек‑
те РФ. При этом системы показате‑
лей, отражающих конкурентное по‑
ложение региона относительно дру‑
гих участников, как в целом по ком‑
плексу показателей и по отдельным
их составляющим, представляет ин‑
терес как в статическом так и дина‑
мическом разрезе. Обобщенно дан‑
ные показатели можно разбить на
несколько групп:
1. Ресурсы, характеризующие
уровень инновационной культуры,
состояние, мощность и запас ин‑
теллектуального капитала (числен‑
ность исследователей, подготовка
научных кадров и т.д.);
2. Инфраструктурные возможно‑
сти элементов инновационной систе‑
мы региона и кластерный инноваци‑
онный потенциал (численность орга‑
низаций, выполнявших исследова‑
ния и разработки, численность учеб‑
ных заведений, затраты на исследо‑
вания и разработки, и т.д.);

3. Эффективность функциониро‑
вания инновационной системы ре‑
гиона по отношению (результатив‑
ность исследований и разработок, за‑
траты на инновации, объем выпуска
инновационной продукции).
Алтайский край характеризует
высокая степень готовности к инно‑
вационным преобразованиям, обес‑
печенная наличием современной си‑
стемы подготовки кадров, сетью ор‑
ганизаций фундаментальной и при‑
кладной науки, развитыми произ‑
водственно-техническими мощно‑
стями. Реализуемая региональная
политика содействует дальнейше‑
му вовлечению производственного
сектора края в инновационную де‑
ятельность. В Алтайском крае высо‑
кую инновационную активность по‑
казывают как представители крупно‑
го бизнеса, так и малые предприятия.
В 2011 году уровень инновационной
активности малых предприятий края
составил 12,3% – это лучший показа‑
тель среди субъектов Российской Фе‑
дерации. Удельный вес инновацион‑
ных товаров (работ, услуг) в общем
объеме отгруженной продукции ма‑
лых предприятий достиг 16,6%.
В целях обеспечения коммерци‑
ализации нововведений расширя‑
ется инфраструктурный комплекс,
применяются механизмы государст‑
венной поддержки инноваторов на

всех стадиях становления и разви‑
тия компаний, т.е. создается благо‑
приятная среда для коммерциализа‑
ции и последовательного развития
наукоемкого предприятия. Ключе‑
вой инновационной структурой в
регионе является один из 13 дейст‑
вующих в настоящее время науког‑
радов Российской Федерации – го‑
род Бийск, получивший указанный
статус в 2005 году. В 2011 году он
был продлен еще на 5 лет (рис. 2).
Сформирована и развивается
комплексная система стимулирова‑
ния научно-исследовательской ак‑
тивности и поддержки инноваци‑
онных проектов, позволяющая сни‑
зить риски и затраты предпринима‑
телей при создании и внедрении но‑
вых продуктов и технологий, увели‑
чить внутренние инвестиции в ин‑
новационный сектор на государст‑
венном уровне. Причем спектр по‑
добных механизмов с каждым годом
расширяется. Только в рамках реа‑
лизации инновационных мероприя‑
тий долгосрочной целевой програм‑
мы поддержки и развития малого и
среднего бизнеса в Алтайском крае
в 2011-2012 годах поддержано более
80 субъектов инновационного пред‑
принимательства – производителей
сельхозтехники и оборудования, хи‑
мических соединений нового поко‑
ления, био- и медпрепаратов.
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Рис.2
Предпринимаются меры по рас‑
ширению сотрудничества с инсти‑
тутами развития, такими как Фонд
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической

сфере, ОАО «Роснано» и др. За по‑
следние годы за счет средств госу‑
дарства значительно увеличено фи‑
нансирование фундаментальной на‑
уки, прикладных разработок, реа‑

лизации научно-исследовательских
проектов, получили поддержку ини‑
циативы кооперации науки и бизне‑
са, развития вузовской инновацион‑
ной инфраструктуры (рис. 3).
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В условиях современных эконо‑
мических трансформаций проблема
оперативной оценки ситуации име‑
ет первостепенное значение. Содер‑
жание, направленность и интенсив‑
ность процессов, их последствия об‑
уславливают необходимость регу‑
лярного, специально организован‑
ного наблюдения за динамикой си‑
туации в сфере науки и инноваций и
определяющими ее факторами. При
этом необходимо учитывать, что при
всей важности и необходимости со‑
бираемой Росстатом информации
действующее статистическое наблю‑
дение не позволяет получать в пол‑
ном объеме данные, необходимые
для комплексной оценки, анализа и
прогнозирования инновационной
деятельности, перехода экономики
на инновационный путь развития.
Среди причин указанного неполно‑
та охвата процессов, происходящих
в сфере науки и инноваций и запа‑
здывание в представлении инфор‑
мации, что в условиях резко возрос‑
шего динамизма социально-эконо‑
мических процессов ведет к сущест‑
венному снижению ее ценности для
оперативных решений.
Выработка обоснованной регио‑
нальной научно-технической и ин‑
новационной политики, эффектив‑
ное управление процессами фор‑
мирования конкурентоспособной
системы генерации, распростране‑
ния и использования знаний невоз‑
можно без проведения мониторин‑
га и ретроспективного анализа ин‑
новационной деятельности. При‑
нимая во внимание большой объем
данных и разнородность их источ‑
ников, особую актуальность прио‑
бретает задача разработки инфор‑
мационных систем, аккумулирую‑
щих сведения об инновационном
потенциале региональной эконо‑
мики и осуществляющих поддер‑
жку принятия решений.
Разработку подобных инфор‑
мационных продуктов необходимо
проводить в несколько этапов.
1. Формирование дерева целей
программного обеспечения. Точное
формулирование целей функциони‑
рования информационной системы
позволяет определить систему пока‑
зателей, с помощью которых в даль‑
нейшем можно оценить эффектив‑

Рис.4
ность использования программно‑
го обеспечения.
2. Разработка системы непре‑
рывного планирования по разра‑
ботке и развитию программного
комплекса. Решение этой задачи
позволит прогнозировать недоста‑
точность информации для приня‑
тия решений, своевременно обнару‑
живать новые источники информа‑
ции и вводить в эксплуатацию но‑
вые модули программного обеспе‑
чения (рис. 4).
3. Выбор архитектуры програм‑
много обеспечения. Информацион‑
ная система является частью корпо‑
ративной информационной среды,

поэтому к ней предъявляются до‑
полнительные требования по интег‑
рации и масштабируемости (рис. 5).
4. Определение ресурсов и ме‑
ханизмов реализации программно‑
го комплекса. Выбор техническо‑
го обеспечения, СУБД, языка про‑
граммирования определяется по не‑
скольким критериям, среди которых
немаловажным является стоимость.
5. Создание и нормализация
базы данных. Уменьшение избыточ‑
ности информации в базе данных
позволяет рациональнее использо‑
вать дисковое пространство, увели‑
чивать скорость выполнения запро‑
сов, эффективно обновлять данные

Рис.5
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и обеспечивает целостность храни‑
мой информации.
6. Разработка логики приложе‑
ний. Набор правил для принятия
решений, вычислений и операций,
которые должно выполнить прило‑
жение. При формировании систе‑
мы используется принцип модуль‑
ности – разбиения на составные ча‑
сти по функциональному признаку.
Для эффективного использования
вычислительной среды применяются
реентерабельные части программы.
7. Создание графических интер‑
фейсов пользователей. Разработка
различных в зависимости от закре‑
пленных за пользователями задач и
применяемой политики безопасно‑
сти, интерфейсов.
8. Внедрение, тестирование, об‑
учение пользователей. В процессе
адаптации программного обеспе‑
чения к конкретным условиям ис‑
пользования диагностируются и

устраняются ошибки, проводится
модификация модулей, готовится
программная документация.
Все это позволит создать систе‑
му информационной поддержки
развития инноваций, позволяю‑
щую гибко интегрировать в логи‑
чески единое целое существующие
и вновь появляющиеся информаци‑
онные ресурсы. Такая система мо‑
жет быть использована органами
власти региона при анализе теку‑
щей ситуации и выработке предло‑
жений по развитию инновационно‑
го потенциала региона.
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Подведены итоги ежегодного краевого конкурса инновационных проектов «Новый Алтай»
Краевой конкурс инновацион‑
В номинации «Лучшая иннова‑ газового пожаротушения «Тунгус»
ных проектов проходит уже в чет‑ ционная идея» победителями при‑ на основе твердых низкотемпера‑
вертый раз. Он зарекомендовал
знаны: «Экспресс-метод уничтоже‑ турных газогенерирующих ком‑
себя как один из важнейших меха‑ ния взрывчатых материалов с при‑ позиционных материалов» –ЗАО
низмов инновационной политики.
менением ультразвука» – Бийский
«Источник плюс»; «Разработка сов‑
В 2012 году на конкурс поступило
технологический институт (фили‑ ременного комплексного метода ле‑
80 проектов. Большинство заявок
ал) Алтайского государственного
чения твердых тканей зубов у боль‑
направили представители Барнау‑ технического университета им. И.И.
ных, страдающих гемофилией» – ав‑
ла – 53 проекта и Бийска – 23 про‑ Ползунова; «Автоматизированный
тор Кирилл Федоров.
екта. В конкурсе 2012 года активное
анализ метаболического профиля у
В номинации «Успешный старт»
участие приняли физические лица – крупного рогатого скота» (авторы – победителями признаны проекты:
авторы инновационных проектов, Андрей Эленшлегер, Ольга Танкова);
«Новые высокоурожайные сор‑
они подали 29 заявок. Как и прежде, «Повышение эффективности мало‑ та яровой мягкой пшеницы с ком‑
высокий интерес к конкурсу прояв‑ тоннажных транспортных процес‑ плексной устойчивостью к болез‑
ляет высшая школа региона. С уче‑ сов в условиях крестьянских (фер‑ ням», представленный Алтайским
том заявок малых инновационных
мерских) и личных подсобных хо‑ научно-исследовательским инсти‑
предприятий, созданных при вузах
зяйств лесостепи Алтайского края
тутом сельского хозяйства Россель‑
с целью коммерциализации науч‑ и других регионов России» (авто‑ хозакадемии; «Разработка и органи‑
но-технических разработок, учре‑ ры – Александр Площаднов, Сергей
зация производства фитогеля двой‑
ждениями подготовлено 22 проекта.
Войнаш, Александр Войнаш, Татья‑ ного действия для массажа суставов
Представленные проекты пред‑ на Жарикова).
и мышц «Активайс» – ООО «Про‑
усматривают внедрение новых ин‑
В номинации «Перспективный
изводственно-коммерческая фир‑
формационных решений в различ‑ инновационный проект» лучшими
ма «Две линии»; «Создание произ‑
ные отрасли экономики, разработку
стали проекты: «Организация про‑ водственной линии по изготовле‑
технологий в сфере производства и
изводства лекарственной субстан‑ нию высокоэффективных теплои‑
переработки сельскохозяйственной
ции противовирусного и иммуно‑ золяционных материалов для тру‑
продукции, химического производ‑ стимулирующего препарата «Но‑ бопроводов на основе модифици‑
ства, строительства. Также они на‑ базид» (N-метил-4-бензилкарба‑ рованных пенополиуретановых си‑
правлены на решение других акту‑ мидопири-диния йодид)» Инсти‑ стем» – ООО «Алтайская Теплоизо‑
альных задач по приоритетным на‑ тута проблем химико-энергетиче‑ ляционная Компания».
правлениям развития науки и тех‑ ских технологий СО РАН; «Созда‑
По материалам сайта
ники региона.
ние уникальных модульных систем
www.altairegion.ru
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ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ В ОБЛАСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ РЕГИОНА

кожевина 
Ольга Владимировна
зав. кафедрой менеджмента
ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный
университет», д.э.н., профессор

Эффективное функционирова‑
ние компаний и их долгосрочная
конкурентоспособность связаны,
прежде всего, с тем, насколько про‑
фессионально осуществляются об‑
щий менеджмент, подготовка и ре‑
ализация управленческих решений
на всех уровнях, умеет ли компа‑
ния приспосабливаться к темпу пе‑
ремен во внешней среде, может ли
вести бизнес «по законам развития»

и формирует ли ключевые компе‑
тенции.
В настоящее время разработан
ряд профессиональных стандартов,
в том числе «Управление (руковод‑
ство) организацией», «Управление
рисками (риск-менеджмент) орга‑
низации», «В области кадрового ме‑
неджмента» и пр. Правительством
РФ поставлена задача подготовить
до 800 профессиональных стандар‑
тов к 2016 году. Одним из направле‑
ний взаимодействия бизнеса и об‑
щества является бизнес-образова‑
ние, реализуемое сегодня различны‑
ми обучающими центрами, бизнесшколами, государственными и не‑
государственными вузами, консал‑
тинговыми компаниями, корпора‑
тивными университетами, Россий‑
ской ассоциацией бизнес-образова‑
ния и другими организациями. Си‑
стема дополнительного профессио‑
нального образования в России сло‑
жилась достаточно широкая и руко‑
водители компаний, top- и middleменеджеры вправе выбирать наи‑
более удобный вариант получения
новых профессиональных знаний.
В условиях рыночной экономи‑
ки от менеджмента компаний тре‑
буется профессиональное владение
инструментарием стратегического
и корпоративного управления. Ре‑
алии экономической жизни тако‑
вы, что для достижения коммерче‑
ского и личного управленческого

успеха необходимо сформировать
конкурентные преимущества, по‑
зволяющие эффективно ориенти‑
роваться в рыночном «пространст‑
ве». От менеджмента компаний тре‑
буется профессионализм и ответст‑
венность, умение принимать проду‑
манные, взвешенные решения, идти
на оправданный риск, отсекать не‑
эффективные варианты развития,
управлять организационными изме‑
нениями на всех стадиях жизненно‑
го цикла организации. Не только ис‑
кусством менеджмента должен об‑
ладать руководитель, но и владеть
современной технологией управле‑
ния развитием бизнесом, а этому
можно научиться только в ходе про‑
хождения программ специального
управленческого образования.
Согласно профессионального
стандарта «Управление (руковод‑
ство) организацией» для специа‑
листов по стратегическому управ‑
лению ключевыми компетенция‑
ми являются умение разрабатывать
стратегию развития организации
с учетом динамического характера
внешней среды и изменения потреб‑
ностей заинтересованных сторон;
способность формулировать цели,
приоритеты и стратегию личност‑
ного развития, быть лидером в осу‑
ществлении организационных из‑
менений, реализовывать намечен‑
ный курс наращивания лидерского
потенциала, а осуществлять общее

№ 4 (24) – 2012

15

руководство проектами/процесса‑
ми в организации; владение метода‑
ми управления кадровым потенци‑
алом компании и мотивации персо‑
нала на достижение стратегических
целей; знание методов стратегиче‑
ского анализа для оценки конкурен‑
тных позиций и ключевых факторов
развития компании.
В требованиях ведущих компа‑
ний и государственных ведомств
к персоналу отчетливо прослежи‑
вается тенденция говорить на язы‑
ке компетенций, что проявилось в
разработке и внедрении так назы‑
ваемых «профилей (или моделей)
компетенций», описывающих тре‑
бования к отдельным категориям
сотрудников: высшим руководите‑
лям, менеджерам, административ‑
ному персоналу. Однако овладение
профессиональными компетенци‑
ями – достаточно сложный и тру‑
доемкий процесс, предполагающий
существенные изменения в рабо‑
те со слушателями программ, нуж‑
но опираться на андрагогику, по‑
скольку процесс обучения взрослой
аудитории специфичен, и не каж‑
дый преподаватель высшей школы
это может.
Модель развития компетенций
менеджера включает следующие
этапы (рисунок 1):
1.Выявление потребности в об‑
учении.
2.Актуализация и структуриро‑
вание процесса обучения.
3.Проектирование и организа‑
ция учебного процесса.
4.Получение знаний, навыков,
методов.

1.  Выявление  
потребности  в  
обучении  

5.Применение новых знаний, на‑
выков, умений.
6.Развитие компетенций менед‑
жера.
При разработке карт компе‑
тенций по дисциплине необходи‑
мо определить оценочные средства,
позволяющие определить уровень
освоения общекультурных и про‑
фессиональных компетенций об‑
учающегося по направлению «Ме‑
неджмент».
Интерактивная подача матери‑
ла должна планироваться заранее,
поскольку такое обучение требует
постоянного контроля над аудито‑
рией. При обращении преподава‑
теля к слушателям с вопросами он
вовлекает их в своеобразную роле‑
вую игру, и поэтому должен знать,
в каком направлении следует вести
беседу и контролировать при этом
ход обсуждения проблем. Пря выра‑
ботке методики обучения целесоо‑
бразно ориентироваться на возмож‑
ности того или иного метода пре‑
подавания. Так, если «примеры из
практики» на аудиторных занятиях
открывают возможности реального
познания управленческого процес‑
са, его атмосферы, техники, то ин‑
терактивные методы позволяют ис‑
следовать формы организации эко‑
номики и предприятия, такие виды
его деятельности как кадровая, фи‑
нансовая, инвестиционная полити‑
ка, работа в условиях кризиса или
высокой конкуренции, разработка
стратегии компании и пр.
Для чтения прикладных дисци‑
плин, таких как «Технологии управ‑
ленческой компетенции», «Совре‑

менный менеджмент качества»,
«Управленческое консультирова‑
ние», «Технология стратегического
планирования» и др. приглашают‑
ся консультанты, тьютеры, практи‑
ки управления бизнесом, в том чи‑
сле с использованием формата би‑
нарной лекции или гостевой лекции.
Кроме того, целесообразно повсе‑
местно использовать такие образо‑
вательные технологии, которые тра‑
диционно применяются на програм‑
мах дополнительного образования:
ситуационное обучение (кейс-ста‑
ди), написание эссэ, деловые игры,
методы компьютерного моделиро‑
вания, симуляторы, а также при‑
влекать слушателей к разработке
компьютерных деловых игр, «пере‑
крестных» тестов и анкет. Все это
будет способствовать формирова‑
нию способности у слушателей ос‑
ваивать одновременно и теоретиче‑
ские положения, и новые практиче‑
ские навыки, легко ориентировать‑
ся в быстро изменяющейся эконо‑
мической жизни.
В ФГБОУ ВПО «Алтайский госу‑
дарственный университет» (АлтГУ)
накоплен определенный опыт при‑
менения компетентностной модели
обучения. На основе компетентност‑
ного подхода осуществляется под‑
готовка магистров по направлению
«Менеджмент» (программа «Стра‑
тегическое управление») и слуша‑
телей в рамках Президентской про‑
граммы подготовки управленческих
кадров для организаций народного
хозяйства (программа «Стратегиче‑
ский менеджмент и управление раз‑
витием»). Миссия данных образо‑

2.  Актуализация  
/структуризация  
процесса  обучения  

3.  Проектирование  
и  организация  
учебного  процесса  

ОБУЧЕНИЕ  
6.  Развитие  
компетенций  
менеджера  
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5.  Применение  
новых  знаний,  
навыков  на  практике  
Рис. 1. Развитие компетенций через обучение
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4.  Получение  
знаний,  навыков,  
методов  

75 лет Алтайскому краю

вательных программ ориентирова‑
на на реализацию компетентност‑
ного подхода и базируется на совре‑
менных принципах и технологиях
образовательного процесса. Миссия
образовательной программы опре‑
деляет модель компетенций менед‑
жера, которая используется для раз‑
работки учебных планов, программ
и иной учебно-методической доку‑
ментации. Программы предполагают
получение слушателями знаний, не‑
обходимых для развития системно‑
го мышления и стратегического ви‑
дения, приобретения навыков раз‑
работки и реализации долгосрочных
решений. Цель программ – обеспе‑
чить фундаментальную подготов‑
ку высококвалифицированных ка‑
дров в сфере стратегического ме‑
неджмента и управления развитием
организаций, обладающих глубоки‑
ми профессиональными и научны‑
ми знаниями, владеющих метода‑
ми научных исследований, способ‑
ных трансформировать и создавать
новые знания в области управления
(особенно прикладного характера),
оперативно адаптироваться и при‑
нимать эффективные управленче‑
ские решения в условиях динамич‑
ной внешней среды.
В АлтГУ в рамках Президент‑
ской программы подготовки управ‑
ленческих кадров для организаций
народного хозяйства прошли обуче‑
ние более 100 человек, в том числе по
профилю «Стратегический менед‑
жмент и управление развитием». На
переподготовку были направлены
сотрудники ряда социально и эко‑
номически значимых предприятий
Алтайского края и России в целом:
ОАО «Алтай-Кокс», ОАО «Алейск‑
зернопродукт», ОАО «Алтай-вагон»,
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод», ЗАО «Табунское», ООО ПО
«Алтайские семечки», ООО «СSort»,
АКГУП «Алтаймедтехника», КГОУ
«Кадетская школа-интернат «Алтай‑
ский кадетский корпус», ФГУП «По‑
чта России», КГУП «Диагностиче‑
ский центр Алтайского края», ГУЗ
«Алтайский краевой онкологиче‑
ский диспансер», ООО УК «Алтай‑
ский завод прецизионных изделий»,
КГУЗ «Алтайский краевой проти‑
вотуберкулезный диспансер» и др.

За период реализации програм‑
мы совершенствовалась методи‑
ка преподавания общих и профес‑
сиональных дисциплин, изменил‑
ся подход к формированию ком‑
петенций и практических навыков
управления стратегическим разви‑
тием организации. Слушатели про‑
граммы приобретают знания, кото‑
рые необходимы для принятия ком‑
плексных долгосрочных решений по
реализации стратегии, ее правово‑
му сопровождению, нарабатывают
навыки практического использова‑
ния современных управленческих
технологий и методов стратегиче‑
ского анализа.
Для подготовки и конкуренто‑
способных специалистов-менедже‑
ров, в образовательном процессе в
рамках Президентской программы
применяются инновационные и ин‑
терактивные методы обучения. Ин‑
терактивные методы обучения взаи‑
мосвязаны с инновационными тех‑
нологиями и методиками, исполь‑
зуемыми при обучении взрослой
аудитории. В ходе практических за‑
нятий используются такие методы
как работа в команде, ролевые игры,
тренинги, видео-фильмы специаль‑
ной управленческой тематики, на‑
пример «Изменение организацион‑
ной структуры управления», «Раз‑
работка стратегии развития ком‑
пании».
Таким образом, инновационное
развитие экономики России, ее ори‑
ентир на стратегическое планиро‑
вание и управление знаниями чет‑
ко ставят проблему необходимости
подготовки управленческих кадров,
отвечающих современным требова‑
ниям. Профессиональная подготов‑
ка менеджеров включает много ас‑
пектов, а не только передачу новых
современных знаний. Важны тре‑
нировка новых навыков и качеств,
формирование и развитие компе‑
тенций, необходимых для успешной
работы в изменчивой среде бизнеса
с высокой конкуренцией, в связи с
этим, существенно возрастает роль
образовательных учреждений в под‑
готовке управленческих кадров выс‑
шей квалификации для региона.

итоги ежегодного
краевого конкурса
проектов «Лидеры»
В этом году конкурс состоялся
уже в четвертый раз под эгидой Ал‑
тайской региональной комиссии по
организации подготовки управлен‑
ческих кадров, при поддержке Ад‑
министрации края. Организато‑
ром мероприятия является КГБУ
«Алтайский региональный ресур‑
сный центр».
Главная цель конкурса – выяв‑
ление и поддержка наиболее эф‑
фективных разработок, представ‑
ляющих потенциальный интерес
для экономики края, стимулиро‑
вание инновационной и изобре‑
тательской активности молодых,
перспективных специалистов, про‑
шедших подготовку в рамках Пре‑
зидентской программы, получив‑
ших определенный опыт и знания
и готовых активно их использовать
в профессиональной деятельности.
По единогласному решению
членов экспертной комиссии побе‑
дителем конкурса признан проект
директора ООО «Компания Си‑
Сорт» Максима Савинкова – «Раз‑
работка, создание и ввод в эксплу‑
атацию инновационного оборудо‑
вания (Фотосепаратор) для пище‑
вой, непищевой промышленности
и сельского хозяйства».
Второе место занял проект ге‑
нерального директора ООО «Ар‑
тиКул» Андрея Гладышева «Созда‑
ние и функционирование цеха по
производству носочно-чулочной
продукции».
Конкурсная комиссия отметила
высокое качество представленных
материалов, в связи с чем третье ме‑
сто поделили авторы двух проектов.
Профессор кафедры «Сервис и ту‑
ризм» ГОУ ВПО «Алтайский госу‑
дарственный технический универ‑
ситет им. И.И. Ползунова» Алек‑
сандр Дунец признан лауреатом
конкурса за разработку туристского
маршрута «Казачья подкова Алтая».
В число призеров вошел проект
«Чудики» дизайнера ООО «Мала‑
вит» Александра Парфенова.
По материалам сайта
www.altairegion22.ru
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Итоги IV Межрегионального конкурса проектов выпускников Президентской программы Сибирского федерального округа «Менеджер года – 2012» подвели в г. Омске.

Конкурс традиционно про‑
водится с целью использования
управленческого потенциала ру‑
ководителей, прошедших обучение
в рамках Президентской програм‑
мы подготовки управленческих ка‑
дров, для решения социально-эко‑
номических проблем регионов Рос‑
сийской Федерации.
В этом году на суд жюри было
представлено восемь социальных и
бизнес-проектов, разработанных в
Алтайском и Красноярском краях,
Кемеровской, Новосибирской, Ом‑
ской, Томской областях.
В команду Алтайского края
вошли пять выпускников Прези‑
дентской программы: профессор
кафедры «Сервис и туризм» ФГ‑
БОУ ВПО «Алтайский государст‑
венный политехнический универ‑
ситет им. И.И. Ползунова», идей‑
ный вдохновитель проекта и капи‑
тан команды Александр Дунец, ди‑
ректор туристической компании
ООО «Арго» Ирина Слесарева, ис‑
полнительный директор туристи‑
ческой компании ООО «Принтал»
Олеся Хазиева, директор туристи‑
ческой компании ООО «Виаджио»
Елена Шушакова и исполнитель‑
ный директор РОО «Объединение
выпускников Президентской и Гу‑
бернаторской программ подготов‑
ки управленческих кадров Алтай‑
ского края» Евгений Русин.
В ходе презентации отмеча‑
лось, что туристический маршрут
«Казачья подкова Алтая» является
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межрегиональным трансгранич‑
ным. Большая часть пути прохо‑
дит с востока на запад по террито‑
рии 12 административных районов
Алтайского края, а также по терри‑
тории Кемеровской области и Вос‑
точного Казахстана.
Туристический проект «Каза‑
чья подкова Алтая» не имеет ана‑
логов. О его особенностях расска‑
зал капитан команды разработчи‑
ков Александр Дунец: «Во время
путешествия по маршруту тури‑
сты смогут посмотреть концертнотеатрализованные представления,
продегустировать праздничную ка‑
зачью кухню, поучаствовать в тра‑
диционных обрядах, увидеть ре‑
месла народных мастеров, посмо‑
треть и обучиться работе с каза‑
чьей шашкой, нагайкой, бичом, ар‑
каном. Предусматриваются зим‑
ние и летние катания на тройках и
многое другое». В настоящее вре‑
мя продолжается разработка от‑
дельных частей маршрута для ту‑
ристов из Барнаула, Бийска и го‑
рода-курорта Белокурихи.
По словам разработчиков, про‑
ект ориентирован на семью со сред‑
ним достатком, а также призван со‑
здавать рабочие места, уменьшив
тем самым уровень безработицы
на селе, повысить уровень жизни
населения.
В ходе подведения результа‑
тов конкурса представленный ко‑
мандой менеджеров Алтайского
края проект «Казачья подкова Ал‑

Экономика Алтайского края

тая» занял второе место в номина‑
ции «Бизнес-проект». Первое ме‑
сто присудили команде «ОмскВо‑
доканал» Омской области.
В номинации «Социальный
проект» первое место заняли вы‑
пускники Президентской програм‑
мы из Томской области с проектом
«Обыкновенное чудо».
Как отметил Евгений Русин,
команда Алтайского края в ходе
представления проекта сумела по‑
корить каждого присутствующе‑
го. Песня «Моя родина – Сибирь»,
исполненная казачьим ансамблем
«Вечерки», стала гимном прошед‑
шего мероприятия. Учрежденный
организаторами конкурса «Приз
зрительских симпатий» увезла с со‑
бой команда Алтайского края.
«Выступление было зажигатель‑
ным, эмоциональным, строго соот‑
ветствовало условиям конкурса.
Наш проект в очередной раз дока‑
зал, что Алтайский край является
местом притяжения…», - рассказа‑
ла представитель Алтайского края
Елена Шушакова.
В организации презентации
проекта «Казачья подкова Алтая»
неоценимую помощь команде Ал‑
тайского края оказали руководи‑
тель Сибирского казачьего ансам‑
бля «Вечерки» Наталья Бондаре‑
ва, радиоведущий Артем Макота,
главный редактор радио «Катунь
FM» Инна Бурюк, начальник отде‑
ла традиционной казачьей культу‑
ры Алтайского отдельского каза‑
чьего общества Сибирского вой‑
скового казачьего общества Юрий
Белозерцев, сообщили в КГБУ «Ал‑
тайский региональный ресурсный
центр».
www.altairegion22.ru
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ И СБАЛАНСИРОВАННОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Сиротенко 
Михаил Викторович
ст. преподаватель кафедры
менеджмента
ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный
университет»
Агропромышленная направлен‑
ность Алтайского края среди реги‑
онов Российской Федерации опре‑
деляет ряд принципиальных осо‑
бенностей, выделяющих край среди
прочих субъектов Федерации.
Решение практических задач эф‑
фективного управления простран‑

ственным социально–экономиче‑
ским развитием неразрывно свя‑
зано с преодолением проблемы не‑
равномерности территориальных
диспропорций. Они проявляют‑
ся в социальном и экономическом
развитии регионов и муниципаль‑
ных образований, а также в их ге‑
ографическом положении и поли‑
тическом устройстве. Диспропор‑
ции проявляются на всех уровнях
- от асимметрии макрорегионов в
составе страны до асимметрии на
муниципальном уровне. В качест‑
ве первичных единиц для выявле‑
ния и анализа асимметрии счита‑
ем целесообразным избирать имен‑
но существующие на сегодняшний
момент муниципальные образова‑
ния, в связи с тем, что они доста‑
точно однородны по своим природ‑
но–географическим и социально–
экономическим характеристикам,
компактны и управляемы в качест‑
ве объекта социально-экономиче‑
ской политики, а также имеют раз‑
витую институциональную струк‑
туру. Таким образом, объектом ре‑
гулирования пространственного со‑
циально–экономического развития
(выравнивания) являются муници‑
пальные образования, методом эф‑
фективного управления – страте‑
гическое планирование, которое, в

свою очередь, опирается на адек‑
ватную оценку значимых показате‑
лей, характеризующих социально–
экономическое состояние террито‑
рии. Преодоление проблемы асим‑
метрии социально-экономического
развития региона связано с опреде‑
лением действенного метода управ‑
ления – разработкой и принятием
программы территориального стра‑
тегического социально–экономиче‑
ского планирования, где объектом
является муниципальное образова‑
ние – как первичный элемент эконо‑
мической системы «регион», име‑
ющих жесткую иерархическую со‑
подчиненность с одной стороны и
опирающуюся на ресурсы и резер‑
вы местного самоуправления.
В рамках практической деятель‑
ностью по социально–экономиче‑
скому развитию территории и сни‑
жению уровня региональной асим‑
метрии администрация муници‑
пальных образований принимает
целью стратегического простран‑
ственного регулирования цели и на‑
правления развития, заложенные
в краевых и федеральных целевых
программах, корректируя их в со‑
ответствии с внутренней ситуацией.
Таким образом, достигается иерар‑
хическая соподчиненность террито‑
риальных стратегических программ
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и возможностью их корреляции с
федеральными в процессе их испол‑
нения. Стратегической целью про‑
странственного регулирования му‑
ниципального образования «Слав‑
городский район Алтайского края»
является повышение качества жиз‑
ни населения через создание ком‑
фортных условий жизни и создание
максимально благоприятных усло‑
вий для экономической деятельнос‑
ти хозяйствующих субъектов.
Ранжируя территорию Алтай‑
ского края по природно–географи‑
ческому принципу можно выделить
совокупность районов, или соци‑
ально-экономическую зону, в ко‑
торую входит Славгородский, Та‑
бунский, Благовещенсикй, Сует‑
ский, Хабарский, Немецкий и Бур‑
линский районы. Территория, ог‑
раниченная данными муниципаль‑
ными образованиями, представля‑
ет собой аграрную зону со слабо‑
развитым промышленным потен‑
циалом, что обусловлено отсутст‑
вием полезных ископаемых и сло‑
жившейся практикой использова‑
ния земель. Система хозяйствова‑
ния в данной зоне опирается на тра‑
диционные формы сельского хозяй‑
ства, в том числе животноводства, и
существующие фонды промышлен‑
ных баз перерабатывающих пред‑
приятий,
Часть муниципальных образова‑
ний (Бурлинский район, Суетский
район) удалены от крупных городов
и железной дороги, на их террито‑
рии отсутствуют природно-сырье‑
вых источники местного сырья для
развития промышленного произ‑
водства, на территории других рай‑
онов (Немецкий, Благовещенский)
проходят автомобильные трассы и
железнодорожная магистраль фе‑
дерального значения, что служит
развитию предпринимательства, –
как в сфере торговли обществен‑
ного питания, так и в промышлен‑
ном производстве и создании кре‑
стьянско-фермерских хозяйств. Та‑
ким образом, даже в локальной со‑
циально–экономической зоне края
наблюдается внутрирегиональная
асимметрия развития.
В целом можно говорить о де‑
прессивном характере развития
данной экономико–социальной
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зоны – в районах наблюдается еже‑
годное снижение объемов произ‑
водства (порядка 10-15% ежегод‑
но). Частично это объясняется сни‑
жением численности сельского на‑
селения, снижением работников,
занятых на сельскохозяйственных
работах и общими негативными
демографическими тенденциями.
Численность работников занятых
в сельском хозяйстве снижается в
каждом муниципальном образова‑
нии, в среднем на 5-7% в год, данные
цифры нивелируется ростом сфе‑
ры торговли (3-5%) , однако общая
безработица, особенно среди моло‑
дежи, увеличивается (от 2,5% до 7%
ежегодно). Собственные доходы му‑
ниципальных образований варьи‑
руются от 15% до 30% общего бюд‑
жета, основная доля доходов при‑
ходится на средства, полученные в
рамках межбюджетных отношений
(дотации, субвенции, трансферты).
Анализ территории муници‑
пального образования показал ряд
особенностей, присущих, среди
прочих районов Алтайского края,
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Славгородскому району. Природно–
географическое положение рассма‑
триваемой территории имеет ярко
выраженную сельскохозяйственную
направленность. Традиционно аг‑
рарные регионы относятся по ряду
показателей к депрессивным. Кор‑
релируя классические признаки та‑
ких регионов на внутрирегиональ‑
ный уровень и анализируя природ‑
но–географический профиль му‑
ниципального образования «Сла‑
вгородский района» можно гово‑
рить о депрессивном характере раз‑
вития данной территории. В усло‑
виях единого ТПК территория вы‑
полняла роль поставщика продук‑
тами питания, поэтому развива‑
лось в основном земледелие и жи‑
вотноводство. Экономический по‑
тенциал района представлен сель‑
ским хозяйством с перерабатыва‑
ющей промышленностью, торгов‑
лей, жилищно-коммунальным хо‑
зяйством и другими сферами дея‑
тельности. Район не имеет разви‑
того промышленного производст‑
ва. В последние годы тяжёлое фи‑
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нансовое положение складывается
в сельхозпредприятиях района, что
отрицательно отражается на эконо‑
мике и социальной сфере.
Таким образом, влияние на эко‑
номические показатели и создание
зон инвестиционной привлекатель‑
ности является основой преодоле‑
ния уровня внутрирегиональной
асимметрии.
Достижение цели повышения
качества жизни населения, созда‑
ния комфортной инфраструктуры,
происходит через приращение по‑
казателей, характеризующих качест‑
во жизни населения. Постановка во
главу угла целей социального харак‑
тера и примыкающих к ним эколо‑
гических, создает предпосылки по‑
строения социально ориентирован‑
ной экономики района.
Эффективное преодоление вну‑
трирегиональной асимметрии мо‑
жет быть достигнуто через воздей‑
ствие органов власти на социально–
экономическую сферу Славгород‑
ского района в совокупности. Со‑
циально ориентированная эконо‑
мическая территориальная органи‑
зация достигается путем реализа‑
ции приоритетных задач: повыше‑
ние качества жизни населения за
счет улучшения и модернизации си‑
стемы здравоохранения и образова‑
ния, обеспечения граждан жильем и
прочих социальных аспектов. Дан‑
ное направление позволит создать в
муниципальном образовании бла‑
гоприятные условия жизни, обес‑
печит развитие экономики трудо‑
выми ресурсами.

Модернизация и развитие АПК,
развитие рекреационного комплек‑
са регионального и межрегиональ‑
ного значения, позволит переориен‑
тировать экономику муниципаль‑
ного образования и привлечь в рай‑
он инвестиционные ресурсы.
Изучение и учёт природно–геог‑
рафического профиля территории
при выборе эффективных методов
управления муниципальным обра‑
зованием послужит основой для
формирования наиболее продук‑
тивной политики управления соци‑
ально–экономическим пространст‑
венным развитием.
Главным стратегическим на‑
правлением пространственного раз‑
вития Славгородского района Ал‑
тайского края, которое позволить
нивелировать диспропорции ре‑
гионального развития, по нашему
мнению, является превращение его
в санаторно–курортную рекреаци‑
онную зону регионального и меж‑
регионального значения, с сохра‑
нением и модернизацией агропро‑
мышленной специализации терри‑
тории. Развитие транспортной ин‑
фраструктуры дорог регионально и
федерального значения и обустрой‑
ство их инфраструктуры позволит
обеспечить развитие муниципаль‑
ного образования как центра предо‑
ставления транспортно–логистиче‑
ских и культурно–досуговых услуг с
предоставлением рабочих мест на‑
селению, а также привлечёт инве‑
стиции в район.
Традиционно в практике управ‑
ления смена профиля сельскохозяй‑

ственной депрессивной ориентации
региона на инвестиционно привле‑
кательную происходит с развитием
рекреационных возможностей тер‑
ритории. В данном случае в муни‑
ципальном образовании уже сфор‑
мирована санаторно–курортная
зона, территория является одним
из центров туризма жителей регио‑
на и соседних субъектов Федерации
и, следовательно, основной задачей
управления является модернизация
и развитие имеющейся инфраструк‑
туры, с одновременным развитием
социальной сферы района.
Постановка целей и задач важ‑
ный этап обозначения основных
проблем преодоления асимметрии
внутрирегионального развития. Од‑
нако следует помнить о том, что эф‑
фективное управление развитием
территории осуществляется в рам‑
ках реализованных составляющих
триады «управленческие решения
– механизмы их воздействия на па‑
раметры экономики и социальной
сферы – индикаторы состояния».
Говоря о направлениях реше‑
ния проблемы асимметрии вну‑
трирегионального развития необ‑
ходимо говорить о безусловной
необходимости государственной
поддержки развития приоритет‑
ных направлений. Анализ собст‑
венных доходов муниципально‑
го образования свидетельствует
о том, что собственных средств
явно недостаточно для структур‑
ного изменения территориальной
организации экономического про‑
странства. Направления государ‑
ственной поддержки, как свиде‑
тельствуем мировой опыт, должно
вестись по приоритетному направ‑
лению реорганизации экономиче‑
ской системы территории, кото‑
рое позволит в долгосрочной пер‑
спективе стать основой террито‑
риальной организации. В резуль‑
тате анализа было выявлено, что
подобным направлением в случае
со Славгородским районом Алтай‑
ского края, способно стать образо‑
вание и развитие рекреационного
комплекса межрегионального зна‑
чения, что тем более значимо, что
отвечает принятой Федеральной
программе развития туристиче‑
ского комплекса в Алтайском крае.
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
С ПРИГРАНИЧНЫМИ РЕГИОНАМИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Воробьева 
Ирина Николаевна
аспирант кафедры региональной экономики и управления Алтайского государственного университета
Республика Казахстан являет‑
ся для Алтайского края важней‑
шим стратегическим и основным
внешнеторговым партнёром. Те‑

сное взаимодействие, прежде все‑
го, обусловлено приграничным по‑
ложением - алтайский участок рос‑
сийско-казахстанской границы со‑
ставляет 843,6 км. Приграничны‑
ми являются 3 из 12 муниципаль‑
ных образований «городской округ»
и 12 из 60 муниципальных районов
с населением около 270 тысяч чело‑
век, или 10,6 % от общего количе‑
ства проживающих в крае граждан.
Нормативно-правовую базу, ре‑
гулирующую основные сферы взаи‑
модействия Алтайского края с при‑
граничными областями Республики
Казахстан, составляют:
 Соглашение о торгово-эконо‑
мическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве с Вос‑
точно-Казахстанской областью (от
7 сентября 2010 г.);
 Соглашение о торгово-эконо‑
мическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве с Пав‑
лодарской областью (от 19 сентя‑
бря 2012 г.).
Кроме того, Администрация Ал‑
тайского края проводит системную
работу по реализации Плана меро‑
приятий к Программе пригранич‑

ного сотрудничества регионов Ре‑
спублики Казахстан и Российской
Федерации, а с 2011 г. – Плана ме‑
роприятий по реализации Согла‑
шения о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном
сотрудничестве с Восточно-Казах‑
станской областью.
Закрепление конкретных дого‑
воренностей позволило сформи‑
ровать устойчивые экономические
связи Алтайского края с пригранич‑
ными регионами: Восточно-Казахс‑
танской и Павлодарской областями
Республики Казахстан.
Согласно данным таможенной
статистики, товарооборот с Ре‑
спубликой Казахстан по итогам 3
квартала 2012 года составил 389,1
млн. долл. США1. В отчетный пе‑
риод в Республику было экспор‑
тировано алтайской продукции на
307,1 млн. долл. США (78,9% от об‑
щего товарооборота). Импортиро‑
вано из Казахстана в край товаров
на 82 млн. долл. США (21,2% от об‑
щего объёма товарооборота).
Успешность сотрудничества
обуславливают взаимодополняе‑
мые потребности рынков пригра‑

1
Данные приведены на основании информации Федеральной таможенной службы, в функции которой с 1 января 2012 года
вновь был передан сбор информации об экспортно-импортных операциях с Республикой Казахстан.
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Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота Алтайского края с Республикой Казахстан
ничных территорий. На Казахстан
приходится 50% от общего объема
вывозимой из края машиностро‑
ительной продукции. В свою оче‑
редь, около 40% продовольствен‑
ных товаров импортируются из
Республики. Главной статьей ал‑
тайского экспорта является древе‑
сина и изделия из нее, железнодо‑
рожные локомотивы, вагоны, под‑
вижной состав и их части, кокс и
полукокс из каменного угля, паро‑
вые котлы и котельное оборудо‑
вание, шины резиновые, а также
пищевая и фармацевтическая про‑
дукция. Перечень товарной груп‑
пы, ввозимой в край из Казахста‑
на, также достаточно широк. Это, в
первую очередь, овощи, мясо и пи‑
щевые мясные субпродукты, зерно
и продукция мукомольно-крупя‑
ной промышленности, продукция
цветной металлургии (оксид и пе‑
роксид цинка), оборудование и ин‑
струменты для обработки грунта и
бурения скальных пород.
Количество алтайских предпри‑
ятий, сотрудничающих с Казахста‑
ном, постоянно увеличивается. На‑
иболее крупные из них – ОАО «Ал‑
тайвагон», ОАО «Алтайский мотор‑
ный завод», ОАО «Кучуксульфат»,
ЗАО «Эвалар», ООО «Лесная хол‑
динговая компания «Алтайлес».

Достигнутый уровень партнер‑
ских отношений Алтайского края с
Республикой Казахстан позволяет
говорить о положительных резуль‑
татах в области развития производ‑
ственной кооперации и реализации
совместных российско-казахстан‑
ских проектов. Так, алтайские про‑
изводители энергетического обору‑
дования (ОАО «Сибэнергомаш» и
ОАО «Бийский котельный завод»)
являются участниками реконструк‑
ции ТЭЦ Восточно-Казахстанской и
Павлодарской областей. ОАО «Ми‑
хайловский завод химических ре‑
активов» сотрудничает с предпри‑
ятиями Восточного Казахстана по
поставке химических реактивов и
фармацевтических субстанций для
предприятий химической и горно‑
рудной промышленности.
Ведущие металлургические ком‑
пании приграничных областей Ка‑
захстана: АО «Казцинк» (г. Усть-Ка‑
меногорск), ТОО «Семипалатин‑
ский литейно-механический завод»,
АО «Каз-Тюмень» (г. Риддер), Аксу‑
ский завод ферросплавов (г. Аксу) –
крупные потребители коксохими‑
ческой продукции ОАО «Алтайкокс». ОАО ПО «Алтайский шин‑
ный комбинат» регулярно снабжа‑
ет ТОО «Востокшинторг» (г. УстьКаменогорск), ТОО «Востокавто‑

комплект» (г. Семипалатинск) ав‑
томобильными шинами, камерами
и ободными лентами, а ФКП «Бий‑
ский олеумный завод» - серной ки‑
слотой, растворителями, взрывча‑
тыми веществами.
Предприятия строительного
комплекса Алтайского края, рас‑
положенные в приграничной зоне,
поставляют стройматериалы (ще‑
бень, гравий, известь, кирпич), в т.ч.
в адрес Риддерского и Зыряновско‑
го горно-обогатительных комбина‑
тов и объединения «Востокказмедь».
Кроме того, активно сотрудничают
с Республикой Казахстан такие ал‑
тайские компании, как ЗАО «Из‑
вестковый завод», ООО «МонолитПВ», ЗАО ПКФ «Неверовская дро‑
бильно-сортировочная фабрика» и
ЗАО «Масальская дробильно-сор‑
тировочная фабрика».
К полюсам роста двусторонней
кооперации относятся агропро‑
мышленный комплекс, пищевая и
перерабатывающая промышленно‑
сти. В частности, Алтайским науч‑
но-исследовательским институтом
сельского хозяйства, Алтайским на‑
учно-исследовательским институ‑
том садоводства Сибири им. М.А.
Лисавенко и ГНУ «Западно-Сибир‑
ской овощной станции Россельхоза‑
кадемии» осуществляется широкий
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обмен перспективным селекцион‑
ным материалом с НИИ сельского
хозяйства Казахстана.
В 2011 г. в крестьянские хозяйст‑
ва Республики Казахстан поставле‑
ны 477 голов племенного крупного
рогатого скота, а также посадочного
материала плодовых, ягодных, цве‑
точных культур�.
Развивается сотрудничество по
поставкам на взаимовыгодных усло‑
виях средств химизации (средст‑
ва защиты растений, необходимые
для борьбы с вредителями, болез‑
нями и сорняками) для нужд сель‑
хозпроизводителей приграничных
районов Республики Казахстан. К
примеру, в сентябре 2011 г. Михай‑
ловский зерноперерабатывающий
комбинат – одно из производствен‑
ных предприятий экспортно ори‑
ентированного холдинга «ПАВА» ‑
заключил первый дистрибьютор‑

ставляет сливочное масло в Павло‑
дарскую область. Предприятия Вос‑
точного Казахстана по производст‑
ву молочной продукции имеют на‑
лаженные связи с Барнаульским и
Славгородским молочными комби‑
натами. ГНУ «Западно-Сибирская
овощная опытная станция Россель‑
хозакадемии» поставляет в Респу‑
блику Казахстан семена овощных
культур. ЗАО «Алтайский бройлер»
реализует мясо птицы на террито‑
рии Республики.
Уровень двустороннего взаимо‑
действия в решении вопросов тор‑
гово-экономического партнерства
определяет, какими будут его ре‑
зультаты. В этой связи немаловаж‑
ное значение имеют деловые кон‑
такты руководства региона и пред‑
ставителей бизнес-структур. Так, в
2011 г. состоялся визит делегации
Восточно-Казахстанской области

ский контракт с одной из оптовых
компаний Республики Казахстан.
В рамках данного договора комби‑
нат будет поставлять дистрибью‑
тору не менее 3 вагонов продукции
ежемесячно. Помимо этого, в 2011 г.
ОАО «ПАВА» было импортировано
из Казахстана 70 вагонов зерна пше‑
ницы для переработки.
Торговый Дом «Агрохимпром»
(г. Барнаул) имеет свое представи‑
тельство в Республике Казахстан
(г. Павлодар). ОАО «Кулундаконсер‑
вмолоко» на регулярной основе по‑
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в рамках проведения Дней Восточ‑
ного Казахстана в Алтайском крае,
прошел Бизнес-форум деловых кру‑
гов. По итогам мероприятия под‑
писан ряд совместных документов
о развитии приграничного сотруд‑
ничества, а также протоколы наме‑
рений между предприятиями и ор‑
ганизациями.
«На полях» VIII Форум межреги‑
онального сотрудничества Россий‑
ской Федерации и Республики Ка‑
захстан с участием глав государств в
г. Астрахани (14-15 сентября 2011 г.)
было подписано Соглашение между
Правительством Российской Феде‑
рации и Правительством Республи‑
ки Казахстан о создании особо ох‑
раняемой природной территории
«Алтай».
В период с 2011 по 2012 гг. состо‑
ялись деловые миссии в гг. Павлодар
и Астану с целью развития сущест‑
вующих и установления новых вза‑
имовыгодных связей, организова‑
на экспозиция Алтайского края на
Международной универсальной вы‑
ставке «Казахстан – Сибирь 2011». В
результате прошедших мероприя‑
тий, к примеру, ООО ПКФ «Алтай‑
автоспецмаш» удалось решить во‑
прос о создании второго представи‑
тельства алтайского предприятия на
территории Казахстана в г. Усть-Ка‑
меногорске (до настоящего времени
интересы компании были представ‑
лены в г. Семей).
Сотрудничество Алтайского
края с приграничными областями

75 лет Алтайскому краю

Динамика товарооборота
Товарооборот,
тыс. долл. США

Экспорт,
тыс. долл. США

Импорт,
тыс. долл. США

в % к предыдущему
периоду

2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год

380 429,6
443 835,1
560 618,4
353 719,0
508 578,7

218 157,8
299 698,8
396 408,9
241 493,9
396 340,0

162 271,8
144 136,3
164 209,5
112 225,1
112 238,7

119,2
116,1
153,2
63,7
143,3

1-З квартал 2012 года

389 124,02

307 119,72

82 004,30

-

Республики Казахстан развивается
достаточно динамично и в целом,
можно говорить о положительных
тенденциях. В приграничных реги‑
онах Казахстана и России бизнес
заметно активизировался с введе‑
нием в действие Таможенного со‑
юза, функционирует общий рынок,
на котором реализуются как казах‑
станские, так и российские товары.
Однако пока в структуре экспорта и

импорта между рассматриваемыми
регионами преобладают в основном
сырьевые товары.
Учитывая тот факт, что в усло‑
виях единого экономического про‑
странства большая роль будет от‑
ведена именно приграничным тер‑
риториям, то в процессе определе‑
ния перспектив их развития необхо‑
димо использовать экономическую
модель поиска и «вытягивание» по‑

тенциально конкурентоспособных
отраслей.
Машиностроение, энергети‑
ка, фармацевтика, как в Алтайском
крае, так и в Республике Казахстан
являются инновационноемкими,
что может привести к развитию це‑
лого пакета новых технологий не
только в производстве, но и в ди‑
стрибуции, управлении и промыш‑
ленном дизайне.

Основные товарные позиции в торговле Алтайского края с Казахстаном за I полугодие 2012 гг.
в сравнении с аналогичным периодом 2010 г.
Экспорт (тыс. долл. США)
Товарная позиция
Древесина и изделия
из неё
Ж/д локомотивы,
вагоны, подвижный
состав и их части
Котельное
оборудование и его
части
Другое оборудование
в т.ч. генераторы,
двигатели, насосы
и их части, топки
механические,
оборудование для с/х,
станки и т.д.
Пищевые продукты
Шины резиновые
новые
Изделия из чёрных
металлов
Молоко и молочные
продукты; яйца птиц;
мёд

I полугодие
2012 г.

Импорт (тыс. долл. США)
I полугодие
2010 г.

Товарная позиция

I полугодие
2012 г.

I полугодие
2010 г.

21 233,09

30 278,1

Топливо
минеральное,
в т.ч. уголь
каменный и уголь
битуминозный

22 029,47

1 268,9

11 143,63

25 494,0

Прокат плоский

13 255,99

13 015,6

10 381,54

5 232,4

Реакторы
ядерные, котлы,
оборудование

7 661,77

-

12 318,28

-

Сера

2 326,01

769,3

1 701,97

14 387,1

788,92

1 086,7

Электрические
машины,
оборудование и
части к ним
Тара из бумаги и
картона

7 448,19

6 574,5

5 414,93

6 006,1

4 323,48

1 983,0

Пшеница и меслин

736,13

-

2 958,33

-

Изделия из камня,
гипса, цемента,
асбеста, слюды

633,58

-
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Электрические машины,
оборудование
Фармацевтическая
продукция
Черные металлы
Эфирные масла
и резиноиды,
парфюмерные средства
Бумага и картон,
изделия из бумажной
массы
Тушки домашних кур и
субпродукты из них
Продукция
мукомольно-крупяной
промышленности

Волокно
хлопковое

465,53

-

-

Сок томатный

115,49

-

2 015,93

-

Овощи и
корнеплоды

-

10 932,4

1 807,47

-

Рис

-

2 897,6

1 747,16

-

Фрукты

-

2 624,9

1 666,78

-

Конденсаторы

-

2 083.7

1 372,91

-

1 510,91

-

1 146,03

2 150,8

2 893,38

2 232,8

2 787,55

-

2 193,17

Химические продукты в
т.ч. дезинфицирующие
средства,
антидетонаторы,
антиоксиданты и др.
Средства наземного
транспорта
Изделия из камня,
гипса, цемента, асбеста,
слюды
Продукты
неорганической химии

В сентябре 2012 года Губернатор Алтайского края и
аким Павлодарской области подписали Соглашение
о сотрудничестве
Подписание состоялось в рам‑
ках IX Форума Межрегионального
сотрудничества России и Казахста‑
на c участием глав государств.
В этом документе закреплено
взаимное намерение сторон сохра‑
нять и развивать сложившиеся ра‑
нее связи на основе дружбы, вза‑
имного уважения. Алтайский край
и Павлодарская область договори‑
лись создавать благоприятные ус‑
ловия для развития взаимовыгод‑
ных торгово-экономических связей
между двумя регионами.
В частности, предполагается,
что хозяйствующим субъектам бу‑
дет оказываться помощь в установ‑
лении деловых связей, создании
совместных предприятий, торго‑
вых домов, организации выставок
и ярмарок. Будет продолжен ин‑
формационный обмен по право‑
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вым, таможенным, пограничным
и миграционным вопросам.
Край и область продолжат взаи‑
модействие в осуществлении внеш‑
неэкономических связей, обмен
информацией о промышленных и
сельскохозяйственных производ‑
ствах, о перспективных инвести‑
ционных проектах.
Стороны будут принимать не‑
обходимые меры в целях охраны
окружающей среды и обеспечения
рационального природопользова‑
ния, способствовать сотрудниче‑
ству в вопросах предупреждения
и ликвидации последствий ЧС при‑
родного и техногенного характера.
Алтайский край и Павлодар‑
ская область также намерены объ‑
единить усилия с целью развития
здравоохранения, производства ле‑
карственных препаратов и меди‑
цинской техники, улучшения сани‑
тарно-эпидемической обстановки
и экологической ситуации.
Достигнуты договоренности о
сотрудничестве между вузами и дру‑
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гими образовательными и научноисследовательскими учреждениями.
Планируется расширить связи
в области культуры и искусства, со‑
действовать сотрудничеству между
творческими организациями, кол‑
лективами, деятелями культуры. В
соглашении уделено внимание раз‑
витию контактов между молодежны‑
ми и спортивными организациями.
Стороны намерены содейство‑
вать открытию новых туристиче‑
ских маршрутов, развитию дело‑
вых связей между организациями,
работающими в области туризма.
Новое соглашение заключено
сроком на пять лет. Этот документ
стал продолжением соглашения,
заключенного 20 мая 2002 года.
В дополнение к соглашению о
сотрудничестве между Админи‑
страцией Алтайского края и Ре‑
спубликой Казахстан был подпи‑
сан План мероприятий по его ре‑
ализации, направленный на даль‑
нейшее развитие всестороннего со‑
трудничества двух регионов.

75 лет Алтайскому краю

Объективный выбор
РЕЙТИНГ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ВНЕДРЕНИЕ ПОРЯДКОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАК ИНСТРУМЕНТЫ
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Колядо 
Елена Владимировна
директор КГБУ З «Краевой
центр лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности», к.м.н.

Перфильев 
Алексей Анатольевич
директор КГКУЗ «Центр государственного заказа в сфере здравоохранения Алтайского
края», к.м.н

В статье рассмотрены инструменты развития конкуренции и управления качеством услуг в сфере здравоохранения. Рейтинг медицинских организаций Алтайского края может способствовать объективному выбору гражданами учреждения здравоохранения. Результаты мониторинга рейтингов медицинских организаций края объективный инструмент для принятия административных решений и внедрения дифференцированной оплаты труда. Внедрение порядков
оказания медицинской помощи будет способствовать улучшению качества медицинских услуг.
Мероприятия в области разви‑
тия конкуренции являются важным
фактором, определяющим конку‑
рентоспособность любых предприя‑
тий и уровень жизни граждан, а так‑
же ключевым инструментом дости‑
жения целей социально-экономиче‑
ского развития страны.
Конкурентная политика пред‑
ставляет собой комплекс последова‑
тельных мер, осуществляемых госу‑
дарством в целях обеспечения усло‑
вий для состязательности хозяйст‑
вующих субъектов, повышения эф‑
фективности и конкурентоспособ‑
ности российской экономики, мо‑
дернизации предприятий и созда‑
ния условий для обеспечения эко‑
номически эффективным способом
потребностей граждан в товарах и
услугах.
В соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 19 мая 2009 г.

№ 691-р «Об утверждении Програм‑
мы развития конкуренции в РФ»
[1] Министерством экономическо‑
го развития РФ проанализирован и
систематизирован положительный
опыт применения мер по развитию
конкуренции в сфере здравоохране‑
ния в субъектах РФ.
В сфере здравоохранения были
выделены, проанализированы и
признаны лучшими следующие ин‑
струменты, способные оказать вли‑
яние на развитие конкуренции: кон‑
курсный отбор медучреждений для
оказания бесплатной помощи насе‑
лению в рамках программы пере‑
хода на одноканальное финансиро‑
вание; использование фондодержа‑
ния для стимулирования повыше‑
ния качества работы медицинских
организаций; создание рейтинга ме‑
дицинских организаций по уров‑
ню качества обслуживания; вывод

№ 4 (24) – 2012

27

непрофильных функций медицин‑
ских учреждений на аутсорсинг и
ряд других.
В соответствии с ч. 5 ст. 19 и ст.
21 Федерального закона от 21 ноя‑
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ» [2]
и ч. 1 ст. 16 Федерального закона от
29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обя‑
зательном медицинском страхова‑
нии в РФ» [3] пациенты имеют пра‑
во на выбор врача и выбор меди‑
цинской организации.
Таким образом, с целью созда‑
ния конкурентной среды необхо‑
димо обеспечить информационную
доступность для населения о каче‑
стве предоставляемых услуг различ‑
ными медицинскими организация‑
ми. Формирование рейтинга, без‑
условно, стимулирует развитие кон‑
куренции среди учреждений здра‑
воохранения и поможет населению
сделать объективный выбор меди‑
цинской организации.
В Алтайском крае с 2002 года
разработана и внедрена рейтинго‑
вая система оценки ряда медицин‑
ских организаций и их подразделе‑
ний (центральных районных боль‑
ниц, городских больниц и межрай‑
онных отделений). КГБУЗ «Краевой
центр лицензирования медицин‑
ской и фармацевтической деятель‑
ности» в течение 10 лет организует
формирование рейтингов медицин‑
ских организаций. В ежегодном ре‑
жиме утверждаются (актуализиру‑
ются) критерии эффективности де‑
ятельности медицинских органи‑
заций и их подразделений, в конце
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каждого года формируется итого‑
вый рейтинг результативности.
Данная система позволяет под‑
вергнуть все показатели математи‑
ческой обработке, подсчету, срав‑
нению, что является объективным
механизмом расчета итогового ин‑
тегрированного коэффициента ре‑
зультативности.
При формировании комплек‑
сной оценки медицинской органи‑
зации в целом учитываются крите‑
рии эффективности работы каждой
службы, основанные на целевых по‑
казателях (всего около 200). В ре‑
зультате рассчитываются коэффи‑
циенты результативности каждой
службы и всей медицинской орга‑
низации в целом.
Указом Президента РФ от 21 ав‑
густа 2012 г. № 1199 «Об оценке эф‑
фективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов
РФ» [5] утвержден перечень крите‑
риев для оценки эффективности де‑
ятельности исполнительной власти
каждого субъекта РФ. Ряд критери‑
ев, утвержденных Указом Президен‑
та РФ, включен в перечень оценоч‑
ных критериев для медицинских ор‑
ганизаций края.
Методика оценки деятельности
медицинских организаций и показа‑
тели, рекомендованные для форми‑
рования рейтингов Минздравом РФ,
применены в том числе для оценки
работы ЦРБ края.
Наличие в медицинской орга‑
низации по итогам года фактов
штрафных санкций, протоколов об
административных правонаруше‑
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ниях, составленных надзорными ор‑
ганами, грубых нарушений стандар‑
тов оказания медицинской помо‑
щи, обоснованных жалоб, являет‑
ся основанием для снижения ито‑
гового рейтинга результативности.
Обязательным и одним из основ‑
ных критериев, входящих в ком‑
плексную оценку медицинской ор‑
ганизации, является удовлетворен‑
ность населения оказанной в дан‑
ной организации медицинской по‑
мощью. Ежегодно в рейтинговой та‑
блице выделяется десятка лучших
медицинских организаций и десят‑
ка худших, что является возмож‑
ным инструментом для организа‑
ции дифференцированной оплаты
труда руководящего состава и фи‑
нансирования учреждения.
Проводится мониторинг рей‑
тингов медицинских организаций
края с ежегодной тенденцией улуч‑
шения и ухудшения результативно‑
сти деятельности за несколько лет,
что служит основанием для приня‑
тия административных решений,
планирования сети здравоохране‑
ния.
В соответствии с п. 3 поручения
Председателя Правительства РФ
от 28 апреля 2011г. № ВП-П12-2794
Главным управлением Алтайского
края по здравоохранению и фарма‑
цевтической деятельности органи‑
зовано размещение рейтинга меди‑
цинских организаций на официаль‑
ном сайте ведомства (www. zdravalt.
ru) [4] и для населения края эта ин‑
формация имеется в свободном до‑
ступе.
Таким образом, рейтинг меди‑
цинских организаций является сов‑
ременным и объективным инстру‑
ментом для развития конкуренции
в сфере здравоохранения в свете но‑
вого законодательства об обязатель‑
ном медицинском страховании, об
основах охраны здоровья граждан в
РФ, в условиях модернизации здра‑
воохранения.
В соответствии с ч.1 ст.37 Фе‑
дерального закона от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох‑
раны здоровья граждан в РФ» [1]
(далее – Основы) с 1 января 2013
года медицинская помощь органи‑
зуется и оказывается в соответст‑
вии с порядками оказания меди‑
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цинской помощи, обязательными
для исполнения на территории РФ
всеми медицинскими организаци‑
ями, а так же на основе стандар‑
тов медицинской помощи. Поряд‑
ки оказания медицинской помощи
утверждаются уполномоченным
федеральным органом исполни‑
тельной власти (Минздравом РФ)
и разрабатываются по отдельным
ее видам, профилям, заболевани‑
ям или состоянием (группам забо‑
леваний или состояний). Порядок
включает в себя: этапы оказания
медицинской помощи; правила ор‑
ганизации деятельности медицин‑
ской организации (ее структурных
подразделений, врачей); стандарт
оснащения медицинской органи‑
зации, ее структурных подразде‑
лений; рекомендуемые штатные
нормативы медицинской органи‑
зации, ее структурных подразде‑
лений; иные положения, исходя
из особенностей медицинской по‑
мощи.
С июля 2009 года по состоянию
на 01 ноября 2012 г., Минздравом
РФ утверждено 46 порядков оказа‑
ния медицинской помощи по раз‑
ным профилям, кроме того 4 поряд‑
ка были утверждены ранее с 2004 по
2007 годы.
Одним из основных принципов
охраны здоровья граждан в РФ яв‑
ляется доступность и качество ме‑
дицинской помощи, которые согла‑
сно ч. 4 ст. 10 Основ обеспечивают‑
ся, в том числе применением поряд‑
ков оказания медицинской помощи

и стандартов медицинской помощи.
Пункт 2 ч.1 ст. 79 Основ обязыва‑
ет медицинские организации осу‑
ществлять медицинскую деятель‑
ность в соответствии с законода‑
тельными и иными нормативными
правовыми актами РФ, в том числе
порядками оказания медицинской
помощи и стандартами медицин‑
ской помощи.
Одним из лицензионных требо‑
ваний, предъявляемых к лицензиа‑
ту при осуществлении им медицин‑
ской деятельности, является согла‑
сно ч. 5 а постановления Правитель‑
ства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291
«О лицензировании медицинской
деятельности» [6], соблюдение по‑
рядков оказания медицинской по‑
мощи.
Граждане также имеют право на
получение платных медицинских
услуг, предоставляемых по их же‑
ланию при оказании медицинской
помощи, при этом ч. 3 ст. 84 Основ
и ч. 9 постановления Правительства
РФ от 04 октября 2012 г. № 1006 «Об
утверждении Правил предоставле‑
ния медицинскими организация‑
ми платных медицинских услуг»
[7] говорит о том, что при оказа‑
нии платных медицинских услуг
должны соблюдаться порядки ока‑
зания медицинской помощи (дан‑
ная норма вступает в силу с 1 янва‑
ря 2013 года).
В соответствии с п.3 ч.2 ст.88 и
ст.89 Основ государственный и ве‑
домственный контроль качества и
безопасности медицинской деятель‑

ности осуществляются, в том числе
путем проведения проверок соблю‑
дения медицинскими организация‑
ми порядков оказания медицинской
помощи и стандартов медицинской
помощи.
Согласно п. 1 ч.4 ст.81 Федераль‑
ного закона от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ «Об основах охраны здоро‑
вья граждан в РФ» [1] при форми‑
ровании территориальной програм‑
мы госгарантий должны быть учте‑
ны порядки оказания медицинской
помощи и стандарты медицинской
помощи, соответственно, средства
на приведение действующих объек‑
тов в соответствие с порядками не‑
обходимо в том числе предусматри‑
вать при обосновании финансового
наполнения территориальных про‑
грамм на 2013-2015 годы.
Таким образом, мероприятия,
проводимые в рамках реализации
программ государственных гаран‑
тий бесплатного оказания гражда‑
нам медицинской помощи, ком‑
плексная программа модерниза‑
ции здравоохранения, направлены,
в том числе, на приведение имею‑
щейся сети здравоохранения в со‑
ответствие с действующим законо‑
дательством и реализацию основ‑
ных принципов охраны здоровья
граждан в РФ, а формирование рей‑
тинга медицинских организаций и
внедрение порядков оказания меди‑
цинской помощи являются инстру‑
ментами развития конкуренции и
управления качеством услуг в сфе‑
ре здравоохранения.
Ссылки:
«Собрание законодательства РФ»,
01.06.2009, N 22, ст. 2736.
«Собрание законодательства РФ»,
28.11.2011, N 48, ст. 6724.
«Собрание законодательства РФ»,
06.12.2010, N 49, ст. 6422
Электронный ресурс: www.zdravalt.ru
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27.08.2012, N 35, ст. 4774
«Собрание законодательства РФ»,
23.04.2012, N 17, ст. 1965
«Собрание законодательства РФ»,
08.10.2012, N 41, ст. 5628
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Итоговые коэффициенты результативности ЦРБ Алтайского края с учетом понижающих коэффициентов при‑
ведены в таблице ___ в динамике за 10 лет (2002-2011 гг.). Районы ранжированы по итоговым коэффициентам ре‑
зультативности за 2011 год от лучшего к худшему.
Таблица___
Рейтинг результативности деятельности ЦРБ Алтайского края за 10 лет
(2002-2011 гг.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Районы
Благовещенский
Локтевский
Бийский
Рубцовский
Тальменский
Топчихинский
Завьяловский
Немецкий
Родинский
Романовский
Троицкий
Косихинский
Волчихинский
Крутихинский
Курьинский
Угловский
У-Пристанский
Шелаболихинский
Залесовский
Каменский
Мамонтовский
Смоленский
Зональный
Красногорский
Кулундинский
Первомайский
Заринский
Калманский
Михайловский
Павловский
Петропавловский
Поспелихинский
Новичихинский
Тюменцевский
Целинный
Алейский
Ельцовский
Ребрихинский
Солонешенский
У-Калманский
Хабарский
Табунский
Баевский
Змеиногорский
Третьяковский
Бурлинский
Ключевский
Панкрушихинский
Егорьевский
Славгородский
Шипуновский

30

2002
0,95
0,93
0,92
0,88
0,89
0,87
0,93
0,93
0,91
0,90
0,87
0,89
0,84
0,84
0,88
0,84
0,77
0,83
0,91
0,94
0,93
0,89
0,84
0,79
0,84
0,85
0,86
0,87
0,90
0,93
0,90
0,86
0,79
0,85
0,83
0,91
0,64
0,78
0,84
0,84
0,83
0,81
0,79
0,86
0,78
0,80
0,81
0,89
0,86
0,93
0,91

2003
0,93
0,93
0,92
0,94
0,91
0,89
0,94
0,86
0,91
0,88
0,84
0,93
0,87
0,85
0,93
0,85
0,74
0,92
0,94
0,92
0,95
0,83
0,89
0,77
0,80
0,88
0,89
0,87
0,85
0,94
0,91
0,87
0,89
0,89
0,83
0,91
0,74
0,76
0,88
0,81
0,87
0,78
0,75
0,80
0,82
0,76
0,79
0,89
0,90
0,90
0,88

2004
0,90
0,95
0,96
0,93
0,92
0,89
0,95
0,89
0,89
0,92
0,83
0,93
0,89
0,84
0,92
0,91
0,71
0,88
0,89
0,93
0,93
0,82
0,90
0,78
0,85
0,89
0,89
0,86
0,89
0,92
0,87
0,88
0,80
0,88
0,80
0,90
0,56
0,78
0,78
0,71
0,76
0,76
0,82
0,88
0,82
0,74
0,84
0,86
0,78
0,92
0,89
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2005
0,94
0,95
0,93
0,94
0,91
0,90
0,96
0,90
0,93
0,90
0,85
0,93
0,86
0,87
0,93
0,85
0,82
0,87
0,92
0,92
0,90
0,91
0,85
0,86
0,85
0,78
0,86
0,84
0,91
0,94
0,89
0,85
0,84
0,88
0,85
0,91
0,67
0,83
0,80
0,87
0,79
0,77
0,83
0,88
0,78
0,70
0,78
0,77
0,86
0,86
0,90

2006
0,93
0,95
0,91
0,93
0,94
0,92
0,92
0,89
0,95
0,86
0,90
0,95
0,86
0,85
0,93
0,90
0,85
0,87
0,94
0,93
0,91
0,89
0,79
0,87
0,86
0,83
0,88
0,86
0,89
0,95
0,90
0,92
0,85
0,86
0,84
0,93
0,70
0,83
0,84
0,86
0,79
0,81
0,90
0,91
0,79
0,76
0,82
0,80
0,86
0,89
0,90

2007
0,95
0,95
0,90
0,97
0,94
0,94
0,94
0,88
0,92
0,92
0,89
0,92
0,85
0,84
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,92
0,94
0,84
0,79
0,88
0,86
0,86
0,89
0,88
0,91
0,96
0,88
0,87
0,80
0,86
0,85
0,89
0,72
0,77
0,87
0,88
0,82
0,84
0,83
0,87
0,81
0,80
0,84
0,90
0,82
0,92
0,92

2008
0,94
0,95
0,94
0,98
0,94
0,91
0,94
0,92
0,95
0,96
0,94
0,92
0,87
0,90
0,96
0,91
0,88
0,88
0,92
0,95
0,94
0,84
0,84
0,90
0,87
0,90
0,89
0,87
0,91
0,97
0,87
0,89
0,82
0,86
0,82
0,91
0,62
0,87
0,87
0,92
0,80
0,81
0,89
0,87
0,85
0,80
0,87
0,90
0,92
0,92
0,91

2009
0,95
0,93
0,93
0,97
0,94
0,93
0,93
0,96
0,94
0,95
0,90
0,91
0,85
0,85
0,94
0,88
0,87
0,90
0,92
0,94
0,96
0,87
0,79
0,91
0,93
0,83
0,90
0,93
0,88
0,95
0,82
0,86
0,81
0,84
0,79
0,92
0,72
0,84
0,89
0,90
0,84
0,79
0,87
0,89
0,84
0,74
0,87
0,85
0,91
0,92
0,90

2010
0,94
0,96
0,95
0,95
0,93
0,95
0,96
0,94
0,92
0,93
0,93
0,93
0,88
0,93
0,90
0,91
0,91
0,90
0,94
0,91
0,91
0,91
0,75
0,89
0,90
0,90
0,89
0,90
0,89
0,93
0,80
0,89
0,73
0,88
0,83
0,92
0,84
0,88
0,90
0,84
0,83
0,78
0,83
0,87
0,76
0,82
0,83
0,79
0,84
0,90
0,93

2011
0,98
0,97
0,96
0,95
0,95
0,95
0,94
0,94
0,94
0,94
0,94
0,93
0,92
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,90
0,90
0,90
0,90
0,89
0,89
0,89
0,89
0,88
0,88
0,87
0,87
0,87
0,87
0,86
0,84
0,84
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,82
0,81
0,80
0,80
0,79
0,79
0,79
0,78
0,78
0,78
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Районы
Краснощековский
Советский
Кытмановский
Чарышский
Солтонский
Быстроистокский
Суетский
Тогульский
Алтайский

2002
0,79
0,84
0,77
0,77
0,82
0,77
0,71
0,74
0,79

2003
0,82
0,84
0,83
0,76
0,69
0,84
0,72
0,76
0,86

2004
0,79
0,84
0,84
0,76
0,65
0,74
0,56
0,72
0,93

2005
0,81
0,78
0,81
0,85
0,78
0,70
0,60
0,79
0,85

2006
0,84
0,86
0,78
0,79
0,75
0,68
0,61
0,81
0,86

2007
0,84
0,81
0,76
0,86
0,77
0,75
0,66
0,71
0,88

2008
0,84
0,83
0,73
0,80
0,74
0,80
0,67
0,70
0,88

2009
0,79
0,81
0,73
0,82
0,71
0,78
0,66
0,76
0,81

2010
0,83
0,84
0,75
0,80
0,78
0,77
0,64
0,69
0,79

2011
0,76
0,76
0,75
0,73
0,71
0,69
0,68
0,67
0,65

Среднегодовой коэффициент результативности по районам края

0,85

0,86

0,84

0,85

0,86

0,86

0,87

0,87

0,87

0,85

52
53
54
55
56
57
58
59
60

В 2011 году лучшие результаты деятельности показали центральные районные больницы 11 районов края: Бла‑
говещенский, Локтевский, Бийский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский, Завьяловский, Немецкий, Родин‑
ский, Романовский, Троицкий.
Последние 9 мест заняли центральные районные больницы следующих районов края: Краснощековский, Со‑
ветский, Кытмановский, Чарышский, Солтонский, Быстроистокский, Суетский, Тогульский, Алтайский.
За последние 3 года (2009-2011) отмечена ежегодная тенденция улучшения результативности деятельности ЦРБ
следующих районов:
Таблица ____
Районы Алтайского края с ежегодной тенденцией улучшения результативности деятельности ЦРБ
(за 2009-2011 годы)
Районы

2009

2010

2011

Локтевский

0,93

0,96

0,97

Бийский

0,93

0,95

0,96

Троицкий

0,90

0,93

0,94

Волчихинский

0,85

0,88

0,92

Целинный

0,79

0,83

0,84

За 2009 – 2011 гг. отмечена ежегодная тенденция ухудшения результативности деятельности ЦРБ следующих
районов:
Таблица ___
Районы Алтайского края с ежегодной тенденцией ухудшения результативности деятельности ЦРБ
(за 2008-2010 годы)
Районы

2009

2010

2011

Каменский

0,94

0,91

0,90

Мамонтовский

0,96

0,91

0,90

Кулундинский

0,93

0,90

0,89

Заринский

0,90

0,89

0,88

Калманский

0,96

0,90

0,88

Павловский

0,95

0,93

0,87

У-Калманский

0,90

0,84

0,83

Баевский

0,87

0,83

0,81

Змеиногорский

0,89

0,87

0,80

Ключевский

0,87

0,83

0,79

Егорьевский

0,91

0,84

0,78

Славгородский

0,92

0,90

0,78

Чарышский

0,82

0,80

0,73

Быстроистокский

0,78

0,77

0,69

Тогульский

0,79

0,69

0,67

Алтайский

0,81

0,79

0,65
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Таким образом, в 2011 году количество районов с ежегодной тенденцией улучшения результативности деятель‑
ности ЦРБ за последние 3 года увеличилось на 1,6% (4 района в 2010 году, 5 районов в 2011 году).
Таблица ___
Таблица ___
Количество (абс.) и доля (%) ЦРБ с ежегодной
тенденцией улучшения результативности
Год

Количество ЦРБ с ежегодной
положит. динамикой (абс.)

2003

12

20,0

2004

8

13,3

Уд. вес

Количество (абс.) и доля (%) ЦРБ с ежегодной
тенденцией ухудшения результативности
Количество ЦРБ с ежегодной
отрицат. динамикой (абс.)

Уд. вес (%)

2003

8

13,3

2004

11

18,3

Год

2005

7

11,7

2005

6

10,0

2006

17

28,3

2006

5

8,3

2007

15

25,0

2007

5

8,3

2008

8

13,3

2008

3

5,0

2009

4

6,7

2009

6

10,0

2010

4

6,7

2010

18

30,0

2011

5

8,3

2011

16

26,7

Следует отметить, что в 2011 году количество районов с ежегодной тенденцией ухудшения результативности
деятельности ЦРБ за последние 3 года уменьшилось на 3,3% (18 районов в 2010 году, 16 районов в 2011 году).

-

Рис. ___ - Структура районов Алтайского края по итоговому коэффициенту результативности за 2011 год
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под надзором государства
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ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
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В статье проведен анализ структуры административных правонарушений за 2010
год, выявленных Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности в рамках контрольно-надзорных полномочий. Рассмотрены виды деятельности, по которым были составлены протоколы об административных
правонарушениях, предмет правонарушений, представлены выводы. Приведены нормы
действующего законодательства, существенно усилившие ответственность за административные нарушения.

В соответствии со статьей 86
Федерального закона от 21 ноября
2011г. № 323-ФЗ «Об основах охра‑
ны здоровья граждан в РФ»1 и по‑
становлением Администрации края
от 21 февраля 2007 г. № 67 «Об ут‑
верждении Положения о Главном
управлении Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтиче‑

ской деятельности»2. Главное управ‑
ление Алтайского края по здравоох‑
ранению и фармацевтической дея‑
тельности является органом, упол‑
номоченным на осуществление го‑
сударственного контроля (надзора).
Государственный контроль (над‑
зор) осуществляется в соответст‑
вии с Федеральным законом от 26

декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защи‑
те прав юридических лиц и инди‑
видуальных предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципаль‑
ного контроля»3 и соответствующи‑
ми подзаконными актами.
В 2010 году в рамках государст‑
венных контрольно-надзорных пол‑
номочий уполномоченными дол‑
жностными лицами Главного управ‑
ления по здравоохранению и фар‑
мацевтической деятельности было
составлено 76 протоколов об адми‑
нистративных правонарушениях,
из них 42 (55,3%) по разделу меди‑
цинской деятельности, 31 (40,8%) по

Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
Алтайская правда. № 62-63. 2007.
3
Собрание законодательства РФ. 2008. № 52. (ч. 1). Ст. 6249

1

2
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Таблица 1
Структура административных правонарушений за 2010 год
по видам деятельности
Вид деятельности

Абс.

Уд.вес (%)

Медицинская деятельность

42

55,3%

Фармацевтическая деятельность

31

40,8%

Деятельность, связанная с оборотом НС и ПВ

3

3,9%

Всего

76

100,0%

фармацевтической деятельности и 3
(3,9%) по деятельности, связанной с
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (таблица 1).
В 2010 году по разделу медицин‑
ской деятельности было выявлено
42 административных правонару‑
шения, по которым сотрудниками
Главного управления составлены
протоколы об административных
правонарушениях (таблица 2).
Из общего количества протоко‑
лов по медицинской деятельности,
15 протоколов (35,7%) составлены
на основании ч.2 ст.14.1. Кодекса
Российской Федерации об админи‑
стративных правонарушений (далее
- КоАП РФ) (осуществление пред‑
принимательской деятельности без
специального разрешения (лицен‑
зии), если такое разрешение (ли‑
цензия) обязательна) и ч.1 ст.19.20.
КоАП РФ (осуществление деятель‑
ности, не связанной с извлечением
прибыли, без специального разре‑
шения (лицензии), если такое раз‑
решение (лицензия) обязательна).
25 протоколов (59,5%) составле‑
ны на основании ч.4 ст.14.1. КоАП
РФ (осуществление предпринима‑
тельской деятельности с грубым
нарушением условий, предусмо‑
тренных лицензией) и ч.3 ст.19.20.
КоАП РФ (осуществление деятель‑
ности, не связанной с извлечени‑
ем прибыли, с грубым нарушени‑
ем условий, предусмотренных ли‑
цензией).

2 протокола (4,8%) составлено
на основании ч.2 ст. 19.20. КоАП РФ
(осуществление деятельности, не
связанной с извлечением прибыли,
с нарушением условий, предусмо‑
тренных лицензией).
При проведении плановых и
внеплановых проверок по разделу
медицинской деятельности 35,7%
от всех выявленных администра‑
тивных правонарушений состави‑
ла безлицензионная деятельность.
По всем выявленным фактам без‑
лицензионной деятельности были
составлены протоколы об админи‑
стративных правонарушениях и на‑
правлены в суд для рассмотрения и
принятия решения об администра‑
тивном наказании.
Наибольший удельный вес ад‑
министративных правонарушений
по медицинской деятельности 59,5%
составила выявленная деятельность
с грубым нарушением лицензион‑
ных требований и условий. При‑
мечание ст.19.20. КоАП РФ опреде‑
ляет, что понятие грубого наруше‑
ния устанавливается Правительст‑
вом РФ в отношении конкретного
лицензируемого вида деятельнос‑
ти. Пункт 6 постановления Прави‑
тельства РФ от 22 января 2007 г. №
30 «Об утверждении Положения о
лицензировании медицинской де‑
ятельности» 4, действовавшего в
2010 году, установил исчерпываю‑
щий перечень нарушений лицензи‑
онных требований и условий, ко‑

торые квалифицируются как гру‑
бые нарушения. Из 25 протоколов,
составленных по данному разделу,
в 52% основанием для протокола
является нарушение пп. «з» п.5 По‑
ложения о лицензировании меди‑
цинской деятельности – несоблю‑
дение лицензиатом при осущест‑
влении медицинской деятельности
контроля за соответствием качест‑
ва выполняемых медицинских ра‑
бот (услуг) установленным требо‑
ваниям (стандартам), что является
грубым нарушением лицензионных
требований и условий.
Из общего количества протоко‑
лов, составленных за грубые нару‑
шения лицензионных требований
и условий по медицинской деятель‑
ности в 28% основанием послужило
нарушение пп. «ж» п.5 Положения о
лицензировании медицинской дея‑
тельности – несоблюдение лицензи‑
атом санитарных правил.
В протоколах, составленных за
грубые нарушения лицензионных
требований и условий в 24% основа‑
нием явилось нарушение пп. «г» п.5
Положения о лицензировании ме‑
дицинской деятельности – наличие
в учреждении сотрудников, имею‑
щих несоответствующую требова‑
ниям подготовку или без сертифи‑
ката специалиста.
4,8% от всех выявленных адми‑
нистративных правонарушений со‑
ставила деятельность с нарушени‑
ем лицензионных требований и ус‑

Таблица 2
Структура административных правонарушений по разделу медицинской деятельности за 2010 год
Предмет правонарушения

Абс.

Уд.вес (%)

Безлицензионная деятельность

15

35,7%

Деятельность с грубым нарушением лицензионных условий

25

59,5%

Деятельность с нарушением лицензионных условий

2

4,8%

Всего

42

100,0%

4

Собрание законодательства РФ. 2007. № 5. Ст. 656
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Таблица 3
Структура административных правонарушений по разделу фармацевтической деятельности за 2010 год
Предмет правонарушения

Абс.

Уд. вес (%)

Безлицензионная деятельность

2

6,5 %

Деятельность с грубым нарушением лицензионных условий

29

93,5 %

31

100,0 %

Всего:

ловий (без квалификации – грубые
нарушения). Нарушения пп. «л» п.5
Положения о лицензировании ме‑
дицинской деятельности – ведение
лицензиатом учетной и отчетной
медицинской документации.
Таким образом, проведенный
анализ структуры административ‑
ных правонарушений по разделу
медицинской деятельности за 2010
год показал, что наибольший удель‑
ный вес правонарушений – 59,5%
составила деятельность с грубым
нарушением лицензионных требо‑
ваний и условий, причем в полови‑
не случаев выявлено нарушение фе‑
деральных стандартов оказания ме‑
дицинской помощи и отсутствие в
учреждениях контроля за соответ‑
ствием качества оказания помощи
стандартам. Значительный удель‑
ный вес правонарушений – 35,7%
5

составила безлицензионная дея‑
тельность.
Особенностью данного разде‑
ла явилось то, что при проведении
государственных контрольно-над‑
зорных мероприятий по медицин‑
ской деятельности в 12% проверя‑
емых объектов было выявлено не‑
сколько оснований одновременно
для привлечения учреждений к ад‑
министративной ответственности,
в результате чего протоколы об ад‑
министративном правонарушении
составлялись сразу по нескольким
основаниям.
В связи с изменениями, вне‑
сенными Федеральным законом от
08.11.2010 г. № 293-ФЗ в Кодекс РФ
об административных правонару‑
шениях, с 1 января 2011 года значи‑
тельно увеличены штрафы за нару‑
шения ст.19.20. (безлицензионная

деятельность, деятельность с нару‑
шением лицензионных требований
и условий). Для должностных лиц
(главных врачей) штрафы увеличе‑
ны в среднем в 25 раз, для юриди‑
ческих лиц (учреждений) – в 10 раз.
По разделу фармацевтической
деятельности в 2010 году должност‑
ными лицами Главного управления
АК по здравоохранению и фарма‑
цевтической деятельности был со‑
ставлен 31 протокол об админи‑
стративном правонарушении (та‑
блица 3).
Из общего количества протоко‑
лов по фармацевтической деятель‑
ности, 2 протокола (6,5%) составле‑
ны на основании ч.2 ст. 14.1. КоАП
РФ (осуществление предпринима‑
тельской деятельности без специ‑
ального разрешения (лицензии),
если такое разрешение (лицензия)
обязательна) и ч. 1 ст. 19.20. КоАП
РФ (осуществление деятельности,
не связанной с извлечением при‑
были, без специального разрешения
(лицензии), если такое разрешение
(лицензия) обязательна).
29 протоколов (93,5%) составле‑
ны на основании ч. 4 ст. 14.1 КоАП
РФ (осуществление предпринима‑
тельской деятельности с грубым
нарушением условий, предусмо‑
тренных лицензией) и ч. 3 ст. 19.20.
КоАП РФ (осуществление деятель‑
ности, не связанной с извлечени‑
ем прибыли, с грубым нарушени‑
ем условий, предусмотренных ли‑
цензией).
При проведении плановых и
внеплановых проверок 6,5% от всех
выявленных административных
правонарушений составила безли‑
цензионная деятельность.
Наибольший удельный вес ад‑
министративных правонарушений
93,5% составила выявленная дея‑
тельность с грубым нарушением ли‑

Собрание законодательства РФ. 2006. № 29. Ст. 3250
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Таблица 4
Структура административных правонарушенийпо разделу деятельности, связанной с оборотом НС и ПВ за 2010 год
Предмет правонарушения

Абс.

Уд. вес (%)

Безлицензионная деятельность

2

66,7 %

Деятельность с грубым нарушением лицензионных условий

1

33,3 %

3

100,0 %

Всего:

цензионных требований и условий.
Понятие грубого нарушения уста‑
навливается Правительством РФ в
отношении конкретного лицензи‑
руемого вида деятельности. Пункт
5 постановления Правительства РФ
от 06 июля 2006 г. № 416 «Об утвер‑
ждении Положения о лицензиро‑
вании фармацевтической деятель‑
ности»5, действовавшего в 2010 году,
установил исчерпывающий пере‑
чень нарушений лицензионных тре‑
бований и условий, которые квали‑
фицируются как грубые нарушения.
Следует отметить, что в Положение
о лицензировании фармацевтиче‑
ской деятельности в конце 2010 года
были внесены изменения, которые
расширили лицензионные требова‑
ния и условия при осуществлении
фармацевтической деятельности.
Из общего количества прото‑
колов, составленных за грубые на‑
рушения лицензионных требова‑
ний и условий по фармацевтиче‑
ской деятельности, в 93% основа‑
нием для протокола явилось нару‑
шение пп. «в» п. 4 Положения о ли‑
цензировании фармацевтической
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деятельности – несоблюдение ли‑
цензиатом, осуществляющим роз‑
ничную торговлю лекарственными
средствами, требований ст. 32 Феде‑
рального закона «О лекарственных
средствах» и правил продажи лекар‑
ственных средств.
Выявлялись следующие типич‑
ные нарушения: нарушение темпе‑
ратурного режима при хранении
термолабильных препаратов; на‑
рушения, касающиеся обеспечения
минимального ассортимента лекар‑
ственных средств; применение при‑
боров, относящихся к средствам из‑
мерения, не прошедших своевре‑
менную метрологическую повер‑
ку; превышение допустимой тор‑
говой надбавки на препараты, вхо‑
дящие в список жизненно необхо‑
димых и важнейших лекарствен‑
ных средств; отсутствие приточновытяжной вентиляции или ее неи‑
справное состояние; нарушения по
хранению лекарственных препара‑
тов, относящихся к списку «Б»; на‑
рушения по маркировке лекарст‑
венных препаратов и срокам год‑
ности; неудовлетворительное со‑
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стояние помещений и необходи‑
мость ремонта стен, пола, потолка;
нарушения по оформлению выве‑
ски аптечного учреждения; поме‑
щения аптечной организации фун‑
кционально не объединены в еди‑
ный блок, изолированный от дру‑
гих организаций; не организовано
хранение верхней одежды, обуви и
санитарной одежды; в продаже был
выявлен препарат, обращение ко‑
торого на территории РФ приоста‑
новлено.
По разделу деятельности, свя‑
занной с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ
в 2010 году было выявлено 3 адми‑
нистративных правонарушения, по
которым сотрудниками Главного
управления была составлены про‑
токолы об административных пра‑
вонарушениях (таблица 4).
Из общего количества прото‑
колов по деятельности, связанной
с оборотом НС и ПВ, 2 протокола
(66,7 %) составлены на основании
ч. 2 ст. 14.1. КоАП РФ (осуществле‑
ние предпринимательской деятель‑
ности без специального разреше‑
ния (лицензии), если такое разре‑
шение (лицензия) обязательна) и ч.
1 ст. 19.20. КоАП РФ (осуществление
деятельности, не связанной с извле‑
чением прибыли, без специально‑
го разрешения (лицензии), если та‑
кое разрешение (лицензия) обяза‑
тельна).
1 протокол (33,3%) составлен на
основании ч. 3 ст. 19.20. КоАП РФ
(осуществление деятельности, не
связанной с извлечением прибыли, с
грубым нарушением условий, пред‑
усмотренных лицензией).
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КАДАСТРА РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
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И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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По оценкам Всемирной турист‑
ской организации сельский туризм
(агротуризм) (далее – СТ) входит в
пять основных направлений разви‑
тия сферы отдыха в мире с прогно‑
зом удержания данного рейтингово‑
го места до 2020 года. К началу вто‑
рого десятилетия ХХI века в стра‑
нах Европы СТ занимает второе ме‑
сто по популярности после пляжно‑
го и приносит до 30% общего дохо‑
да, получаемого в туриндустрии. СТ
в России также может стать эффек‑
тивным как в экономическом, так и
в социальном аспектах: он относит‑
ся к одному из ведущих направле‑
ний в политике развития села, по‑
скольку рассматривается в качест‑
ве альтернативы его индустриали‑
зации и средством содержания на‑
селения в регионах, не имеющих ак‑
тивного промышленного развития.
Специалисты и аналитики прогно‑
зируют, что развитие СТ в России
позволит не только поддержать, но
и повысить благосостояние жите‑
лей деревень, а также будет способ‑
ствовать развитию инфраструкту‑
ры в сельской местности, в том чи‑
сле решить проблемы водо- и элек‑

троснабжения, дорог, транспорта,
торговли и т.д.
CТ рассматривается одновре‑
менно и как социально-экономиче‑
ская категория – вид предпринима‑
тельской деятельности сферы услуг,
и как категория отдыха – форма ре‑
креации в сельской местности. Эко‑
номическая и социальная составля‑
ющие СТ заключаются в обеспече‑
нии занятости сельского населения
в месте проживания и получении
дохода от данной сферы услуг, что
служит основанием рассмотрения
его в аспекте реального инструмента
для социального развития депрес‑
сивных сельских районов, способ‑
ствующего занятости местных жи‑
телей, прекращению оттока населе‑
ния в связи с отсутствием работы и,
тем самым, возрождению сельской
местности.
Перспективность развития СТ
определяется совокупностью фак‑
торов, включающих в себя познава‑
тельный, оздоровительный, аттрак‑
тивный и социокультурный, благо‑
приятно влияющих на человека. От‑
дых в сельской местности оказывает
положительное эмоциональное воз‑
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действие на туриста, поэтому часто
выбор зависит от эстетической при‑
влекательности ландшафта и эколо‑
гической обстановки места отдыха.
СТ тесно связан с другими вида‑
ми туризма, также развивающими‑
ся в сельской местности. Связь меж‑
ду ними может быть очень тесной. В
отдельных случаях именно сопутст‑
вующие виды туризма инициируют
развитие СТ.
Основными вызовами в разви‑
тии российского СТ являются от‑
сутствие федерального и региональ‑
ного законодательства, регулиру‑
ющего данный вид деятельности,
включая налоговую политику; не‑
разработанность стандартов (серти‑
фикации) и нормативов оказывае‑
мых услуг, а также целевых государ‑
ственных программ поддержки и
развития данной сферы. Необходи‑
мо проведение маркетинговых ис‑
следований, обоснование мотива‑
ции бизнеса, франшиза, финансовое
государственно-частное партнерст‑
во, брендинг и другие инструмен‑
ты продвижения СТ как продукта
на рынок. Нужна государственная
политика и пропаганда ответствен‑
ного бизнеса в сфере СТ. Отдельно
должны решаться вопросы образо‑
вания и подготовки кадров.
По мнению ведущих экспертов,
потенциал российского СТ огро‑
мен. Однако туризм как экономи‑
ческая категория требует более точ‑
ной оценки, необходимой для биз‑
нес-планирования, согласованно‑
сти в направленности основных ту‑
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ристских потоков, для управления
и рационального использования
всех видов ресурсов. Туризм дол‑
жен иметь соответствующую орга‑
низацию управления, что предопре‑
деляет полное владение ситуацией
на основе наличия у органа управле‑
ния точных комплексных сведений
о состоянии предмета управления.
Услуги, предоставляемые в рам‑
ках СТ, обычно включают:
 проживание в частных усадь‑
бах или гостевых домах;
 питание на заказ из экологиче‑
ски чистых продуктов и блюд наци‑
ональной и/или традиционной до‑
машней кухни;
 знакомство с историей и тра‑
дициями сельской местности;
 сбор дикоросов (грибов и ягод,
реже лекарственных растений);
 участие в сельскохозяйствен‑
ных работах, в частности, уход за
домашними животными;
 участие в народных гуляниях,
празднествах и обрядах;
 прогулки, экскурсии, осмотр
достопримечательностей, ката‑
ние на традиционных для сельской
местности видах транспорта (лод‑
ках, санях, лошадях и др.).
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Подтверждением разнообразия
СТ также может служить краткий
перечень выделяемых видов «не‑
сельскохозяйственного бизнеса» на
сельских территориях: сельский эт‑
нографический туризм, сельский
экологический туризм, сельский
детский туризм, сельский образо‑
вательный туризм, сельский кули‑
нарный (гастрономический) ту‑
ризм, сельский промысловый ту‑
ризм, сельский спортивный ту‑
ризм, сельский приключенческий
туризм, сельский познавательный
туризм, сельский экзотический ту‑
ризм, сельский оздоровительный
туризм и др.
В документах, регулирующих
социально-экономическое разви‑
тие Алтайского края, туризм опре‑
деляется как приоритетная отрасль
экономики региона [1, 2]. В созда‑
ваемых туристских кластерах СТ
относится к активно развивающим‑
ся сегментам рынка услуг в сфе‑
ре отдыха. В связи с этим одним
из важных вопросов в формирова‑
нии туристского продукта Алтай‑
ского края в современных услови‑
ях является создание регионально‑
го кадастра ресурсов сельского ту‑

ризма (далее – КРСТ). Основными
задачами КРСТ являются учет и
оценка состояния туристских ре‑
сурсов, определение перспектив их
использования. На базе кадастро‑
вых сведений должна определяться
денежная оценка ресурса, его про‑
дажная цена, система мер по вос‑
становлению.
В настоящее время во многих
российских регионах ведется разра‑
ботка кадастров туристских ресур‑
сов, что обусловлено как интенсив‑
но развивающейся сферой туризма,
связанной с использованием раз‑
нообразных туристских активов и
их достоверным информационным
обеспечением, так и развитием го‑
сударственной системы кадастров в
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целом [3]. Термин «кадастр» развер‑
нуто представлен Н.Ф. Реймерсом в
[4]. Согласно его определению, ка‑
дастр – систематизированный свод
данных, включающий качественную
и количественную опись объектов
или явлений (в частности, рассма‑
триваемых в качестве ресурсов), по
возможности, с наиболее прорабо‑
танной экономической (эколого-со‑
циально-экономической) оценкой.
Он содержит их физико-географи‑
ческую характеристику, классифи‑
кацию, данные о динамике, степе‑
ни изученности и эколого-социаль‑
но-экономическую оценку с прило‑
жением картографических и стати‑
стических материалов [5, 6]. В када‑
стровые сведения могут быть вклю‑
чены организационные и техниче‑
ские показатели, характеризующие
количество и качество объектов или
ресурсов, их историческую и куль‑
турную ценность, категории поль‑
зователей, рекомендации по исполь‑
зованию, предложения мер по охра‑
не и другие данные [7].
Общим основанием для созда‑
ния КРСТ служит необходимость
интеграции сферы сельского ту‑
ризма в туристско-рекреацион‑
ный комплекс и социально-эконо‑
мическую систему региона. Отсюда
КРСТ – это систематизированный
свод сведений, включающий каче‑
ственную и количественную опись
объектов, ресурсов и явлений, во‑
стребованных всельском туризме,
с возможной эколого-социальноэкономической оценкой, содержа‑
щий конкретные рекомендации оп‑

тимального использования, эколо‑
гических ограничений, анализа аль‑
тернативных вариантов использова‑
ния и т.д. Часто кадастровые сведе‑
ния дополняются эстетическими и
бальнеологическими характеристи‑
ками, доступностью для различно‑
го контингента отдыхающих, уда‑
ленностью от основных промыш‑
ленных, культурных центров и т.д.
Ведение КРСТ необходимо в це‑
лях:
 учета, систематизации и оцен‑
ки состояния ресурсов СТ;
 определения перспектив раз‑
вития ресурсов, повышения эффек‑
тивности их использования, при‑
влечения инвестиций;
 разработки программ исполь‑
зования и охраны ресурсов, вклю‑
чения кадастровых сведений в до‑
кументы планирования социальноэкономического развития региона.
Создание и ведение КРСТ по ад‑
министративно-территориальному
принципу должно осуществляться
путем использования единой нор‑
мативной правовой, научно-мето‑
дической и технической докумен‑
тации; приведения данных об эле‑
ментах инфраструктуры, сведений
осостоянии и статусе, имеющихся в
других кадастрах, регистрах и иных
информационных системах.
Отраслевой кадастровый учет
включает в себя комплексную ха‑
рактеристику и оценку видов ресур‑
сов СТ, представленных природны‑
ми и искусственно созданными че‑
ловеком объектами, пригодными
для создания туристского продукта,

раздельно по природным объектам
(поверхностные и подземные воды,
объекты растительного и животно‑
го мира, особо охраняемые природ‑
ные территории, типичные и ред‑
кие природные ландшафты, иные
природные объекты); по социальнокультурным объектам, в том числе
недвижимым материальным исто‑
рико-культурным ценностям (объ‑
екты транспорта и связи, торгов‑
ли и бытового обслуживания, до‑
суга, заповедные места, памятники
археологии, архитектуры, истории,
искусства и иные социально-куль‑
турные объекты).
КРСТ не является простой сум‑
мой материалов отраслевых када‑
стров, относящихся к данному реги‑
ону, а дает комплексную оценку по‑
тенциала территории. В совокупно‑
сти информация территориального
и отраслевых кадастров позволяет
выполнить структуризацию ресур‑
сов и по различным признакам, на‑
пример, выделить блоки первичных
туристских предложений (основных
туристских ресурсов, главным обра‑
зом, объединенную информацию
о компонентах природной среды и
социально-культурных объектах)
и производных туристских предло‑
жений (ресурсов), включающих ор‑
ганизационно-функциональную и
инфраструктурную составляющие.
Для ведения КРСТ важны вопро‑
сы набора показателей, стандарти‑
зации методов сбора, обработки и
хранения кадастровой информации,
наличия соответствующей норма‑
тивно-правовой базы.
Для создания КРСТ может быть
предложена концептуальная модель,
включающая сведения по следую‑
щим тематическим блокам:
1. Блок оценочных данных зе‑
мельных, водных и иных природных
ресурсов с позиции их использова‑
ния в туристско-рекреационной де‑
ятельности и СТ.
2. Блок аналитических данных
климатических и ландшафтных ха‑
рактеристик территории.
3. Блок данных по особо охра‑
няемым природным территориям и
объектам.
4. Блок данных мониторинга
экологической безопасности терри‑
тории.
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5. Блок оценочных данных
устойчивости территорий к антро‑
погенным и туристско-рекреацион‑
ным нагрузкам.
6. Блок аналитических и оце‑
ночных данных по насыщенности
природными и культурными ту‑
ристскими ресурсами и определе‑
нию их аттрактивности.
7. Блок оценочных данных ин‑
фраструктуры и индустрии туриз‑
ма на прилежащей территории (му‑
ниципальный и административный
уровень), в том числе:
 вместимость объектов разме‑
щения и питания;
 мощность предприятий тран‑
спортной индустрии;
 мощность предприятий бы‑
тового обслуживания и туристско‑
го сервиса;
 количественная и качествен‑
ная оценки трудовых ресурсов.
8. Блок данных по экономиче‑
ской и социокультурной оценке тер‑
ритории.
9. Блок данных по рейтинговой
оценке туристских территорий и их
зонированию.
10. Блок паспортизации турист‑
ских территорий и совокупных ту‑
ристских ресурсов.
11. Блок стандартов потребле‑
ния туристских ресурсов по выде‑
ленным зонам с учетом предельно
допустимых нагрузок на террито‑
рию.
12. Блок данных схемы размеще‑
ния туристских ресурсов, зон и объ‑
ектов инфраструктуры и индустрии
туризма.
13. Блок федеральных и регио‑
нальных каталогов и топографиче‑
ских карт туристского районирова‑
ния и размещения туристских ре‑
сурсов.
14. Блок данных системы опера‑
тивного мониторинга и контроля
потребления туристских ресурсов.
15. Блок сведений по федераль‑
ным и региональным программам
развития туризма на среднесроч‑
ную и долгосрочную перспективы.
В современных условиях фор‑
мирования информационного про‑
странства КРСТ может быть пред‑
ставлен в формате информацион‑
ной (геоинформационной) системы.
Инструментом и информационной
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основой электронной версии КРСТ
служит база данных, создаваемая,
как правило, по видам ресурсов.
Формирование КРСТ на регио‑
нальной (территориальной) основе
позволяет учесть специфику субъ‑
екта РФ, его географическое поло‑
жение, природно-ресурсный по‑
тенциал, историю, культуру, нацио‑
нальные особенности, сложившиеся
хозяйственные взаимоотношения
и т.д. Кроме того, анализ ресурсов
в КРСТ предусматривает описание
информации по таким направле‑
ниям, как распределение по терри‑
тории и оценка разнообразия, ана‑
лиз использования и их значимость
в развитии туристской деятельнос‑
ти, перспективы использования для
развития СТ.
Перспективы СТ в Алтайском
крае, в первую очередь, связаны с
природными ресурсами, потенци‑
ал которых в достаточной мере вы‑
сок и разнообразен, что обусловле‑
но особенностями географическо‑
го положения. Территория Алтай‑
ского края включает равнинные и
горные поверхности, развитую ги‑
дрографическую сеть, множество
озер, бальнеологические ресурсы,
разнообразие растительного и жи‑
вотного мира. Уникальность края
заключается в наличии на его тер‑
ритории практически всех природ‑
ных зон России. Здесь сосредоточе‑
ны разнообразные природно-тер‑
риториальные комплексы, которые,
в сочетании с культурно-историче‑
скими объектами, определяют его
значительные рекреационные воз‑
можности. Природные ресурсы до‑
статочно благоприятны для разви‑
тия различных видов туризма. Пра‑
ктически в любой части края может
быть создан полноценный турист‑
ский продукт, пригодный для его
практической реализации.
Картографическое обеспече‑
ние территориального КРСТ мо‑
жет быть представлено серией карт,
отражающих природно-ресурсный
комплекс, в том числе карты: фун‑
кциональных типов и пространст‑
венных сочетаний элементов при‑
родно-ресурсного комплекса, ком‑
плексной организации террито‑
рии региона, оценки качественно‑
го состояния природно-ресурсно‑
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го комплекса, направлений освое‑
ния, использования, воспроизвод‑
ства и охраны туристско-ресурсно‑
го комплекса. Особая роль отводит‑
ся картам экологического содержа‑
ния, куда могут входить следующий
тематический ряд карт: экологиче‑
ского состояния территории, эко‑
логического состояния водных объ‑
ектов, атмосферного воздуха, расти‑
тельности, почв, животного мира,
экологически уязвимых территорий,
экологических нормативов исполь‑
зования природных ресурсов и дру‑
гих сюжетов.
Создание КРСТ включает ис‑
пользование комплекса взаимосвя‑
занных механизмов, к которым от‑
носятся:
 нормативно-правовые, свя‑
занные с совершенствованием зако‑
нодательства в туристской отрасли;
 организационные, содержа‑
щие административные решения в
сфере туристской деятельности и
управлении ею;
 экономические, базирующи‑
еся на оценке роли туристской от‑
расли как необходимой и важной
составляющей устойчивого разви‑
тия региона;
 социальные, максимально
учитывающие потребительский
спрос и интересы населения.
Основываясь на том, что в Ал‑
тайском крае развитию СТ уделя‑
ется особое внимание, в целях эф‑
фективного регулирования и межо‑
траслевой координации в турист‑
ской сфере одним из важных аспек‑
тов стратегии развития является ин‑
вентаризация, оценка состояния су‑
ществующего и перспективного ис‑
пользования, охрана и воспроиз‑
водство разнообразного ресурсно‑
го потенциала.
Принципы создания и функци‑
онирования КРСТ:
 соподчиненность вертикаль‑
ных и согласованность горизонталь‑
ных связей;
 достоверность сведений;
 полнота сведений;
 открытость сведений;
 сопоставимость и совмести‑
мость сведений;
 непрерывность ведения;
 геоинформационная обеспе‑
ченность;
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 наглядность;
 доступность;
 экономичность ведения;
 централизация руководства
и управления.
Разработка инвестиционных
проектов развития СТ и программ
инвестиционной привлекательно‑
сти туристских кластеров невоз‑
можна без использования опера‑
тивных и мониторинговых показа‑
телей и экономической оценки ту‑
ристских ресурсов.
КРСТ можно использовать в ка‑
честве:
 инструмента планирования и
прогнозирования развития туриз‑
ма в регионе;
 контроля уровня потребления
и восстановления туристских ре‑
сурсов;
 инструмента для определения
туристской нагрузки на территории;
 системы учета и многокрите‑
риального ранжирования ресурсов;
 экономической оценки ту‑
ристских ресурсов;
 обоснования проектирования
туристского маршрута;
 самостоятельной информаци‑
онно-справочной системы и др.
Для работы по созданию КРСТ
целесоо бразно привлечь ученых и
специалистов соответствующего
профиля, администрации муници‑
палитетов, туристские обществен‑
ные организации и фонды, студен‑
тов и аспирантов в рамках практик
и стажировок, услугодателей СТ и др.
Основываясь на документах, по‑
священных модернизации россий‑

ского образования, в которых выра‑
жена мысль о необходимости смены
ориентиров образования на форми‑
рование универсальных способно‑
стей личности, основанных на но‑
вых социальных потребностях и
ценностях – компетенциях, мож‑
но говорить о том, что СТ может
служить той сферой деятельности,
для которой актуальна значитель‑
ная специфичность образователь‑
ного процесса, что, в свою очередь,
обусловливает необходимость ор‑
ганизации общей стратегии обуче‑
ния и реализации профессиональ‑
но-личностного образования через
индивидуальную профессиональнообразовательную траекторию.
Одной из задач является взаи‑
модействие учреждения професси‑
онального образования с услугодате‑
лями (субъектами туризма, работо‑
дателями) сферы СТ, направленное
на формирование самореализую‑
щейся, мобильной, креативной лич‑
ности специалиста в рамках индиви‑

дуальных профессионально-образо‑
вательных траекторий. При проекти‑
ровании образовательных траекто‑
рий необходима оценка состояния
СТ в регионах и анализ необходи‑
мых квалификаций с привлечением
представителей бизнеса (услугодате‑
лей, работодателей), специализирую‑
щихся в СТ. Спецификой СТ являет‑
ся то, что это, прежде всего, услуга,
требующая наличия сельскохозяй‑
ственной среды, то есть присущих
для нее животных, птиц, растений,
видов деятельности, а целью тури‑
ста, временно проживающего в сель‑
ской местности, является удовлетво‑
рение потребности в отдыхе, укре‑
пление здоровья, знакомство с сель‑
ской жизнью, сельхозпроизводством
посредством вступления в экономи‑
ческие отношения с сельским хозяи‑
ном и другими субъектами турист‑
ской деятельности. Анализ ситуа‑
ции, связанной с развитием СТ, под‑
тверждает необходимость разработ‑
ки группы специальностей и специ‑
ализаций, способствующих постро‑
ению профессионально-квалифика‑
ционной структуры практико-ори‑
ентированной системы под-готовки
кадровых ресурсов в СТ. Необходи‑
мо продуктивное партнерское вза‑
имодействие образовательных уч‑
реждений, специалистов муници‑
пальных образований, отвечающих
за развитие туризма, владельцев го‑
стевых домов и агротуристских хо‑
зяйств.
Кадровое обеспечение органи‑
зации СТ должно базироваться на
организации системной подготов‑
ки квалифицированных специали‑
стов, непосредственно оказываю‑
щих услуги – гидов-проводников,

№ 4 (24) – 2012

41

экскурсоводов, администраторов,
горничных, аниматоров, универ‑
сальных сотрудников, способных
совмещать несколько должностных
обязанностей одновременно.
Новые образовательные воз‑
можности могут быть реализова‑
ны при создании среды непрерыв‑
ного профессионального образова‑
ния в сфере СТ в рамках образова‑
тельных траекторий: среднее про‑
фессиональное образование – бака‑
лавриат – магистратура; бакалаври‑
ат – дополнительное образование –
повышение квалификации – кор‑
поративное образование с исполь‑
зованием современных технологий
дистанционного и открытого обра‑
зования, доступом к сетевым элек‑
тронным ресурсам, постоянно дей‑
ствующим электронным конферен‑
циям, проектным разработкам в се‑
тевых дневниках. Важна роль реги‑
ональных программ, регламентиру‑

ющих подготовку, переподготовку и
повышение квалификации кадров.
Сельский туризм может и должен
стать важным социально-экономи‑
ческим ресурсом развития сельских
территорий Алтайского края.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Щетинина в рамках секции стал
«Событийный и познавательный
туризм как факторы роста привле‑
кательности региона на примере
Алтайского края». Заместитель Гу‑
бернатора рассказал о таких ме‑
роприятиях, как международный
фестиваль «Праздник сыра», все‑
российский фестиваль «Шукшин‑
ские чтения на Алтае», специали‑
зированная выставка внутренне‑
го и въездного туризма «Алтай‑
Тур. АлтайКурорт» и многие дру‑
гие. Большой интерес у собравших‑
ся вызвали брендовые туристиче‑
ские маршруты «Малое и Большое
Золотое кольцо Алтая», трансгра‑
ничный брендовый маршрут «Ка‑
зачья подкова Алтая», междуна‑
родный трансграничный туристи‑
ческий маршрут «Алтай - Золотые
горы».
Начальник Главэкономики так‑
же презентовал книгу «Турист‑
ские ресурсы Алтайского края» на
французском языке. По отзывам
участников форума, аналогов дан‑
ному изданию нет ни в России, ни
во Франции. «Глубина проработ‑
ки вопроса, красочность, инфор‑
мативность, все это позволяет на‑
глядно представить потенциал на‑

Делегация Алтайского края
во главе с заместителем Губернатора Алтайского края, начальником Главного управления экономики и инвестиций Михаилом
Щетининым работу в рамках IV
Франко-Российской встречи городов и регионов, проходившей
в Ницце в декабре принимала
участие в обсуждении вопросов
развития сотрудничества в сфере туризма.
Представители Алтайского края
работали в секции «Крупные спор‑
тивные, туристические и культур‑
ные мероприятия на службе при‑
влекательности территории». Ее мо‑
дератором выступил Советник по
сотрудничеству и культуре Посоль‑
ства Франции в России Уго де Ша‑
ваньяк. В работе секции приняли
участие более 100 представителей
бизнес-сообщества, регионов и му‑
ниципалитетов России и Франции,
в том числе делегация провинции
Франш-Конте, с которой Алтай‑
ский край связывает многолетнее
сотрудничество в области сыро- и
виноделия, туризма и образования.
Темой выступления Михаила
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шего региона в сфере туризма как
профессионалам отрасли, так и
простым туристам», - говорится в
сообщении ведомства.
Модератор секции Уго де Ша‑
ваньяк высоко оценил совместные
проекты Алтайского края и про‑
винции Франш-Конте (Франция),
представители которой также уча‑
ствовали в форуме, назвав их при‑
мером действительно успешного
сотрудничества, опыт которого не‑
обходимо брать на вооружение дру‑
гим регионам России и Франции.
Присутствующие задавали во‑
просы, касающиеся перспектив
развития проектов в области сель‑
ского хозяйства, сыро- и виноде‑
лия и туризма.
Прошли также переговоры о
сотрудничестве с руководством
французского региона Пиренеи.
Помимо этого французская сто‑
рона заявила о намерении орга‑
низовать в начале мая 2013 года в
Алтайский край визит региональ‑
ных французских туроператоров
для участия в празднике «Цвете‑
ние маральника», который откро‑
ет на самом высоком уровне тури‑
стический сезон в нашем регионе.

75 лет Алтайскому краю

К сведению авторов
и читателей
Материалы, присылаемые в редакционную
коллегию нашего журнала, должны содержать
следующую информацию об авторах: фами‑
лия, имя, отчество; образование (указать уче‑
ную степень, звание, если они есть); место ра‑
боты, должность, круг профессиональных ин‑
тересов; полный адрес, контактный телефон,
факс, e-mail.
Тексты предоставляются по адресу: 656038,
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 118 или rio@
alregn.ru. Они должны быть набраны в редак‑
торе MS Word для Windows гарнитурой Times
New Roman, кеглем 12, межстрочный интер‑
вал - одинарный. Цветные диаграммы, рисун‑
ки, фотографии - полноцветные. Фотографии
в электронном виде должны имет разрешение
300 dpi.
Дополнительно в редколлегию направляет‑
ся один экземпляр распечатки статьи на бума‑
ге формата А4, подписанный автором (авто‑
рами).
Цитируемая литература оформляется в
виде списка в конце статьи под заголовком
«Библиографический список» (без кавычек).
Объем публикации не должен превышать
8 страниц (вместе со всем наглядным матери‑
алом), подготовленных в соответствии с обо‑
значенными требованиями.
Присланные материалы не рецензируются
и не возвращаются.

№ 4 (24) – 2012

43

44

Экономика Алтайского края

