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направлении этих средств на дальнейшее развитие производства или приоритетных направлений развития 
региона, которые должны быть отражены в нормативно правовых актах Алтайского края. Временное недо-
поступление налоговых платежей впоследствии компенсируется за счет увеличения объекта налогообложе-
ния с одновременным расширением и повышением технического уровня производственной базы в крае. 
Необходимо особенно отметить, что предлагаемые меры не повлекут за собой пагубные последствия для 
доходной части бюджетов, поскольку поступления от имущественных налогов данной категории платель-
щиков не превышает 5%. Более того, в настоящее время Минэкономразвития готовит предложения, направ-
ленные на унификацию и установление ставки НДС на уровне 12–13% с одновременным повышением раз-
меров ставок акцизов [2]. Предположительный «недобор» может составить около 1 трлн. рублей в год, дан-
ная величина существенно больше той, которую мы рекомендуем. 

В последнее время все более остро встает проблема обеспеченности квалифицированными кадрами. По 
значимости для алтайских предпринимателей она замыкает «тройку лидеров». Респонденты отмечают не-
хватку квалифицированных рабочих, руководителей производственных подразделений, налоговых аудито-
ров и специалистов по налоговой оптимизации и др. Мы считаем возможным учитывать все расходы на 
обучение, в том числе в высших учебных заведениях любой собственности, и повышение профессиональной 
квалификации при исчислении налога на прибыль, ЕСН или специальных налоговых режимов представите-
лей малого и среднего бизнеса. Данное мероприятие позволит предпринимателям целенаправленно зани-
маться подготовкой недостающих кадров, осуществлять карьерный рост своих работников и постепенно 
нивелировать остроту проблемы. Данная рекомендация особенно привлекательна, поскольку имеет не толь-
ко исключительно экономический эффект и перспективу быстрой реализации, но и социальную направлен-
ность. 

Минфин и Минэкономразвития к 2010 г. планируют подготовить законопроект о внесении поправок в 
Налоговый кодекс РФ, предусматривающих введение налога на недвижимость, который будет введен в тех 
регионах России, где проведен кадастровый учет объектов недвижимости и утверждены результаты их ка-
дастровой оценки. Предполагается, что ставка налога на недвижимость будет установлена в размере 0,01–
0,05% в год от рыночной стоимости [2]. По мнению экспертов, введение данного налога приведет к появле-
нию на рынке значительного количества объектов недвижимости, за которые собственники не в состоянии 
будут платить налоги. В настоящее время отсутствует четкое представление о порядке исчисления нового 
налога. Мы считаем целесообразным оставить без изменения в специальных режимах налогообложения по-
ложения, затрагивающие вопросы обложения собственности и другого имущества.  

На наш взгляд, следует обратить особое внимание на то, что предоставление предлагаемых нами льгот 
носит стимулирующих характер, и не стоит их рассматривать как потери бюджетов всех уровней. Данные 
меры позволят малым и средним предприятиям Алтайского края выйти на новый уровень развития, более 
эффективный во всех отношениях. Необходим разумный и сбалансированный подход к предоставлению или 
отмене льгот, носящий целевой характер, с предварительным расчетом экономического эффекта от их вве-
дения или упразднения. 
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Административная и бюджетная реформы, реализуемые в государственном секторе экономики России, 

привели к существенному повышению роли муниципалитетов в выполнении важнейших государственных 
функций. В соответствии с действующим законодательством муниципальные органы власти несут больший 
объем ответственности за решение социальных, экономических и культурных проблем подведомственной 
территории. В этих условиях именно стратегический подход способствует повышению эффективности му-
ниципального управления.  

Под муниципальным стратегическим управлением понимается «совокупность инструментов, подходов и 
принципов, которые образуют технологию управления муниципальным образованием (районом, городом, 
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поселением) в условиях повышенной нестабильности и неопределенности внешней среды» [Иванов, Коро-
бова 2002]. Муниципальное стратегическое планирование является эффективным инструментом в достиже-
нии целей социально-экономического развития территории. В настоящее время больше половины россий-
ских городов уже имеют документы программного характера, к числу наиболее удачных и методически 
проработанных относят стратегические планы Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Нижнего Новгоро-
да, Волгограда [Стратегическое планирование в городах России 2002]. Там, где еще нет подобных планов, 
они появятся в ближайшее время в связи необходимостью планирования бюджета на 3 года.  

Последовательная реализация муниципалитетом традиционных этапов стратегического планирования 
позволяет повысить эффективность муниципального управления в целом. Значение здесь имеют: качество 
аналитической работы в ходе оценки потенциала территории и состояния внешней среды, определение це-
лей социально-экономического развития или стратегическое «видение» будущего, качество связи между 
стратегическим и текущим планированием, поддержка стратегического плана населением, системы внут-
реннего и внешнего контроля и оценки результатов. 

Администрация г. Красноярска активно использует методы стратегического планирования, публикации 
по этой тематике относятся к 2003 г. [Пимашков, Волкова 2003; Стратегия социально-экономического раз-
вития города Красноярска до 2010 г. 2004]. Но отсутствие комплексного подхода явно проявляется в реше-
нии одной из актуальных проблем социального развития города – обеспечение населения дошкольными 
услугами.  

Дошкольное обеспечение на протяжении всех лет построения рыночной экономики в Российской Феде-
рации претерпевало негативные изменения: с 1990 по 2004 гг. количество дошкольных учреждений сокра-
тилось на 46 %, число детей, посещающих детские сады, – на 51 %, почти в два раза сократился охват детей 
дошкольными услугами [Федеральный портал «Российское образование»]. Основной причиной сокращения 
системы детского дошкольного обеспечения называется демографическая ситуация – с 1990 по 1999 гг. 
среднегодовое снижение числа родившихся на 86 тыс. чел. и сокращение численности детей дошкольного 
возраста. С 2000 г. наблюдается обратная тенденция: ежегодный рост числа родившихся в среднем на 57,5 
тыс. чел. изменил ситуацию избытка мест в детских дошкольных учреждениях на их дефицит, а если учиты-
вать расселение населения, то преимущественно в городах и поселениях городского типа [Портал Феде-
ральной службы государственной статистики]. 

Наряду с этим произошли изменения спроса на дошкольные услуги: часть родителей по различным при-
чинам не хотят отдавать ребенка в детский сад, родители с высоким уровнем дохода предпочитают индиви-
дуальные формы образования и развития детей. Спрос на дошкольные услуги стал дифференцированным по 
формам, продолжительности, условиям оказания, цене и т.д. Реагируя на изменения спроса, активно разви-
вается рыночное предложение услуг: частные и семейные детские сады, няни, гувернантки, репетиторы, 
центры развития детей, специализированные услуги организаций культуры, медицины и т.д.  

Аналогичные процессы наблюдаются в Красноярском крае. За период с 1990 г. по 2000 г. рождаемость 
снизилась на 35,6 %, что привело к сокращению численности детей дошкольного возраста на 55,5 %, и, как 
следствие, количества дошкольных образовательных учреждений – на 54 % [Портал Федеральной службы 
государственной статистики]. С 2000 рост рождаемости наблюдался в среднем на 2,3 % в год. Не реагируя 
на это, система дошкольного образования по инерции «сжималась», число дошкольных учреждений про-
должало сокращаться и в 2004 г. уже составило 51,1 % от показателя 1990 г. Сложившаяся ситуация дефи-
цита может быть охарактеризована соотношением численности детей, состоящих на учете для определения 
в дошкольные учреждения, и детей, получивших путевки, а также числом детей, приходящихся на 100 мест 
в дошкольных учреждениях. Например, в 2005 г. в крае было устроено в дошкольные учреждения 22027 
чел., а на конец года стояло на учете 39037 чел., в городах и поселках городского типа на 100 мест приходи-
лось 115 детей, что, естественно, сказывается на качестве предоставляемых услуг. 

В столице края проблемы обеспеченности населения дошкольными услугами более обострены по следу-
ющим причинам (рис. 1): более высоким ростом рождаемости (с 2000 г. среднегодовой темп прироста рож-
даемости составлял 7,4 %) и продолжающимся снижением числа детских дошкольных учреждений (с 220 в 
2000 г. до 203 в 2005 г.). В 2005 г. на 100 мест в детских дошкольных учреждениях в среднем приходилось 
128 детей, а на начало 2006 г. по оценкам экспертов дефицит мест достиг 10 тысяч. Чтобы ребенка устроить 
в детский сад родители становятся в очередь буквально сразу же после его рождения, удельный вес детей 
младше 3-х лет составляет менее 0,5 %. Особенно тяжелая ситуация с дошкольным обеспечением в Желез-
нодорожном и Свердловском районах города. В ближайшее время ситуация будет ухудшаться по причине 
реализации мер активной государственной демографической политики. Так, предусмотренные краевой про-
граммой «Дети» компенсационные выплаты матерям, фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 
до 3 лет на дому, в январе 2007 г. дали прирост очередников на 10-15 %. 
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Рис. 1. Базисные темпы роста показателей по г. Красноярску, в %  

(составлено по «Красноярск в цифрах в 2005 году») 
 

В качестве выхода из сложившейся критической ситуации администрация г. Красноярска планирует сле-
дующие меры: открытие на базе школ групп для шестилеток, так называемые нетиповые детские сады; воз-
вращение переданных или проданных детских садов в краевую и муниципальную собственность; создание 
детских садов на первых этажах строящихся жилых домов; организацию семейных детских садов при под-
держке администрации [Погодина, Олыкайнен 2007: 2-3]. Пока все эти меры направлены на решение основ-
ной текущей проблемы – обеспеченности детей дошкольными услугами. За ними не видно стратегическое 
«видение» будущего дошкольного обеспечения: отсутствует прогнозирование ситуации на ближайшую пер-
спективу, не обозначены приоритеты в сфере дошкольного обеспечения, не используется весь арсенал мето-
дов воздействия на экономическую ситуацию.  

Обеспечивая доступность и бесплатность дошкольного образования, государство через систему муници-
пальных учреждений берет под свою ответственность производство и оказание дошкольных услуг. Целями 
реализации муниципальной политики являются охват детей дошкольного возраста данными услугами и ка-
чество предоставляемых услуг.  

Повысить уровень обеспеченности детей дошкольными услугами можно, используя самые различные 
формы кратковременного пребывания ребенка в детском саду. Но со времен Советского Союза нам доста-
лась система дошкольных учреждений, позволяющая матерям работать полную рабочую неделю, а роди-
тельская плата всегда составляла определенный процент от общей стоимости услуги.  

Приоритетность охвата детей дошкольного возраста вызывает необходимость учета прогнозов демогра-
фической ситуации на 10-15 лет вперед. Рождаемость в России характеризуется «демографическими волна-
ми», носящими инерционный характер, на смену многочисленного поколения 80-х гг. прошлого столетия 
через 5-6 лет в возраст рождения первенцев войдет малочисленное поколение 90-х, значит, неизбежно со-
кращение численности детей. Если в ситуации дефицита система муниципальных учреждений начинает реа-
гировать приростом лишь через пять лет, то при смене демографической ситуации на противоположную, 
повторится ситуация избытка. Сегодня рост текущих затрат и необходимые для строительства или рекон-
струкции зданий под детские сады капитальные вложения являются для бюджета любого муниципального 
образования тяжелым бременем, хотя в течение всех предыдущих 15 лет никто этих затрат не планировал. 
На этом фоне выгодно отличается Москва, власти которой могут себе позволить строительство 100 детских 
садов в год при самых благоприятных демографических прогнозах [Проблемы детских садов. 2007]. С уче-
том стабилизации всей бюджетной сферы и роста ответственности властей можно предположить, что также 
«просто», как раньше, «избавиться» от открывшихся сегодня детских садов муниципалитетам не удастся. 

Приоритетность качества предоставляемых услуг должна подтверждаться соблюдением хотя бы тех со-
циальных норм, которые уже приняты в дошкольном образовании. Подразумевается, что в муниципальном 
детском саду все места будут соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, число детей в группе не 
будет превышать норматива, весь комплекс услуг будет оказывать на должном уровне с учетом индивиду-
альных особенностей ребенка, а доходы и расходы муниципальных детских садов прозрачны. Качество ока-
зываемых услуг также определяется уровнем квалификации кадров. Наиболее острыми проблемами красно-
ярских детских садов являются переполненность групп, кадровая обеспеченность и практика «вступитель-
ных» взносов в детские сады. С кадрами ситуация стабильная: 85 % работников имеют педагогическое обра-
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зование, из них практически половина – высшее, но в основном это женщины средних лет, которым оста-
лось недолго до пенсии и нужен стаж, молодых воспитателей лишь небольшой процент из-за низкой зара-
ботной платы.  

По основным характеристикам качества услуг, оказываемых красноярскими муниципальными детскими 
садами, видно несоответствие. Возможно, что семьи с низким уровнем дохода соглашаются на стандартный 
набор элементов дошкольной услуги в переполненных детьми группах. Но высоко обеспеченные слои и, 
самое главное, растущий средний класс, определили критерии качества дошкольных услуг: индивидуальный 
подход в группах до 10 человек, высококвалифицированный внимательный персонал, комплексный или 
коррекционный характер развития ребенка, положительный имидж детсада, более гибкий график организа-
ции работы, включая возможность кратковременного пребывания, прозрачность доходов и расходов.  

Более перспективным видится использование муниципальными властями мер прямого регулирования 
рыночного предложения дошкольных услуг, которое может компенсировать дефицит количества и качества 
предложения государственного сектора достаточно быстро и с незначительными бюджетными издержками. 
Реализация проекта «Общественная инициатива родителей – семейный детский сад» в Железнодорожном 
районе г. Красноярска [Погодина, Олыкайнен 2007: 2-3] позволяет перенести опыт поддержки семейных 
детских садов на домашние и частные. Муниципальные власти могут поддержать частную инициативу, по-
мочь в процессе создания и регистрации детского сада, в подборе кадров, организации питания и медицин-
ского обслуживания, приобрести мебель, оборудование, подобрать помещение, сделать ремонт. Такие меры 
снижают бюджетные затраты на дошкольное обеспечение ребенка, сокращают очередь в муниципальные 
детские сады и не требуют капитальных затрат. Эта поддержка может оказываться на условиях контроля 
качества услуг со стороны муниципалитета. 

В этих условиях новая функция муниципального менеджмента состоит в тщательном анализе ситуации 
на рынке дошкольных услуг, тесном сотрудничестве и взаимодействии с организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями, предлагающими дошкольные услуги. Тогда ни один частный детский сад не будет 
«стихийным, и в некотором роде социально опасным» [Погодина, Олыкайнен 2007: 2].  

Практика регулирования деятельности субъектов предложения со стороны муниципальных органов 
управления должна основываться на следующих существенных особенностях рынка дошкольных услуг.  

Во-первых, сегодня рыночное предложение дошкольных услуг формируется юридическими лицами (ве-
домственными детскими садами, организациями дополнительного образования, культуры и искусства, шко-
лами), индивидуальными предпринимателями (частные детские сады) и физическими лицами, выступаю-
щими в роли нянь, гувернанток и т.д. Такое многообразие форм обусловлено, в том числе, локальным ха-
рактером рынка – обеспечением потребителей преимущественно на уровне пешеходной доступности.  

Во-вторых, кроме демографической ситуации более существенную роль стала играть социально-
экономическая ситуация, определяющая не только количественные, но и качественные характеристики 
спроса. Появились семьи по различным причинам не желающие пользоваться услугами детских садов, они 
либо формируют сегмент индивидуальных дошкольных услуг, либо уходят с рынка на домашнее дошколь-
ное воспитание. 

В-третьих, рынку дошкольных услуг характерна относительно быстрая смена соотношения спроса и 
предложения, о чем свидетельствуют статистические данные. Меры активной государственной и региональ-
ной демографической политики могут усугублять ситуацию. Большее значение могут получить миграцион-
ные процессы и национальная структура населения города, исследования которых практически отсутствуют.  

В-четвертых, пробное маркетинговое исследование рынка дошкольных услуг в г. Красноярске [Бутова, 
Григорьева 2007] показало различия в характере конкуренции на разных ценовых сегментах: на сегменте 
стандартных дошкольных услуг семьи со средним и низким уровнем доходов конкурируют за доступ к ним, 
на сегменте качественных образовательных услуг производители конкурируют за родителей с высоким 
уровнем доходов. Муниципальные дошкольные учреждения также выходят на рынок дополнительных до-
школьных услуг, родительская плата становится дополнительным источником финансирования муници-
пального учреждения. 

Следование принципам стратегического управления даже отдельной организации является сложным и 
длительным процессом. Город как объект управления представляет еще более сложную многоуровневую 
систему, переход к стратегическому управлению которым потребует не один десяток лет. Но именно в рам-
ках данного подхода при четких ориентирах развития и механизмах достижения поставленных целей муни-
ципальные власти могут повысить эффективность используемых ресурсов и подготовиться к любым изме-
нениям внешней среды. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСА НК20 
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Петербургский государственный университет путей сообщения 

 
Одним из важнейших и основных требований предъявляемых к современным судовым гидравлическим 

машинам является управление. Это продиктовано постоянно усложняющимися и совершенствующимися 
механизмами, работающими на борту любого судна. Ввиду сложности управления такими устройствами 
многие агрегаты, входящие в их состав, переводят на автоматическое управление, что возможно сделать 
только при введении в систему управление машиной электрической ступени. 

Но при введении такого управления, предприятия сталкиваются с проблемой включения такой ступени. 
Проблема заключается в том, что гидравлические машины, отвечающие параметрам устройства, не имеют 
возможности включения в свой состав устройства электрического управления.  

Актуальность этой задачи также справедлива для насосов типа НК, так как насосы этого типа использу-
ются в большинстве судовых устройств с гидравлическим приводом. Но серийная его модификация имеет 
гидравлическое управление, а моноблочная конструкция не допускает подключение каких либо сторонних 
устройств.  

По этому модернизация продиктована, в первую очередь, поиском упрощенных конструктивных реше-
ний, направленных на: 

- внедрение в конструкцию насоса устройств управления отвечающих современным требованиям и вме-
сте с тем позволяющих при необходимости возврата к исходной серийной схеме; 

- обеспечение изделия новыми качествами, улучшающими его адаптацию к требованиям потребителей и 
внедрением передовых технологий в серийное производство; 

- уменьшение стоимости изготовления насоса НК20. 
Основными недостатками серийного насоса НК20, как следствие ставшими причиной модернизации, яв-

ляются: 
- серийная модификация подразумевает только гидравлическое управление; исполнения насоса с элек-

трогидравлическим управлением нет.  
Это приводит к необходимости введения в конструкцию дополнительных деталей (плиты переходные, 

плиты управления), что увеличивает массогабаритные показатели насоса и, как следствие, его себестои-
мость. 

- существующая конструкция золотника системы управления моноблочного исполнения, что исключает 
возможность использования дешевых материалов при его изготовлении. Это связано с высокими требовани-
ями, предъявляемыми к материалу конструкции золотника и смежных с ним деталей и сложной технологией 
его производства; 

- применение постоянного давления рабочей жидкости в системе управления, не зависящего от величины 
сигнала на перекладку люльки насоса. Это приводит к повышенным тепловыделениям в гидросистеме при 
длительных режимах работы на малых подачах; 

- случаи отказа узла стопорения тяги регулятора в управляющем золотнике, при длительной эксплуата-
цией насоса; 

- случаи выхода из строя подшипников люльки насоса, что обусловлено режимами работы насоса; 
- наличие технологически сложных узлов, содержащих трудоемкие детали с притиркой труднодоступ-

ных поверхностей. 
В конструкцию модернизированного насоса НК20Э необходимо заложить технические решения, 

наилучшим способом обеспечивающие предъявляемые к насосу требования и в значительной мере устра-
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