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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ1

В настоящей статье рассмотрены и проанализированы проблемы, отрицатель-
но влияющие на устойчивость развития административно-территориальных обра-
зований. Исследования проведены на  примере одной из самых социально значимых 
отраслей сферы услуг – бытовом обслуживании населения, доля которого в ряде  кон-
кретных территорий составляет более 10% от  объема предоставляемых платных 
услуг. К числу проблем отнесены: слабое регулирование деятельности со стороны 
властей, низкое качество услуг, высокие цены на услуги, отсутствие конкуренции, 
низкая рентабельность предприятий и др. Отмечается, что одной из важнейших 
задач, влияющих на доступность  и качество предоставляемых услуг, является им-
портозамещение.  В статье предложено в качестве  инструментов, обеспечиваю-
щих решение проблемы устойчивого развития, применить элементы технического 
регулирования.
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PROVIDING A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE-
TERRITORIAL EDUCATIONS ON THE BASIS OF APPLICATION 

OF ELEMENTS OF TECHNICAL REGULATION 

In the present article the problems which are negatively infl uencing stability of develop-
ment of administrative-territorial educations are considered and analysed. Researches are 
conducted on the example of one of the most socially signifi cant branches of a services sec-
tor – consumer services of the population which share in a number of concrete territories 
makes more than 10% of volume of the provided paid services. Are carried to number of 
problems: weak regulation of activity from the authorities, poor quality of services, the high 
prices of services, lack of the competition, low profi tability of the enterprises, etc. It is noted 
that one of the major tasks infl uencing availability and quality of the provided services is 
import substitution. In article it is offered to apply elements of technical regulation as the 
tools providing a solution of the problem of a sustainable development.
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Введение. Актуальность проблемы
Вопросы устойчивого развития ад-

министративно-территориальных обра-
зований рассматриваются в норматив-
ных, литературных и научных источни-
ках [1, с. 529]. Это объясняется тем, что 
только при рациональной  эксплуатации 
природных ресурсов, правильном выбо-
ре направлений инвестиций, внедрении 
инноваций в развитие личности, инсти-
туциональных изменениях  могут быть 
согласованы друг с другом и укрепят ны-
нешний и будущий потенциал для удов-
летворения человеческих потребностей. 

Устойчивое развитие, безусловно, ба-
зируется на обеспечении условий для 
успешной работы предприятий, качест-
ве, безопасности и доступности предо-
ставляемых услуг в регионе. Понятий-
ный аппарат в области устойчивого 
развития впервые обсуждался в 1987 г. 
на Международной комиссии по окру-
жающей среде и развитию, созданной на 
Генеральной Ассамблее ООН [2]. Теоре-
тические и практические аспекты фор-
мирования нормативного регулирования 
и стандартизации частично рассматри-
вались на международном (ВТО и ИСО) 
и российском уровнях [1, c. 530]. В на-
стоящее время в России создан техниче-
ский комитет по стандартизации ТК 115 
«Устойчивое развитие административно-
территориальных образований». В рам-
ках национального комитета теорети-
ческую и методологическую работу  по 
подготовке стандартов  ведут ученые 
России, в частности, Института регио-
нальных экономических исследований. 
Так при участии института разработан 
один из основополагающих стандартов 
в области нормативного регулирования 
устойчивого развития ГОСТ Р ИСО 37 
120-2015. Стандарт регламентирует  ин-
дикаторы и показатели  для городских 
услуг и качества жизни населения. В нем 
приводится более  100 показателей, рас-
пределенных по 17 группам. Понимание 
устойчивого развития охватывает все 
сферы общественной жизни (образ жиз-
ни, уровень жизни, занятость, проблемы 
демографические, этнографические, эко-

логические; юридические, политические, 
культурные, социальные стороны жизни) 
[3, c. 88]. Немаловажным в этой связи 
является  сфера услуг (ЖКХ, здравоох-
ранение, бытовое обслуживание населе-
ния и др.). Особое место среди отраслей 
сферы услуг, влияющих на устойчивое 
развитие, занимает бытовое обслужи-
вание населения, поскольку в ряде кон-
кретных территорий его доля составляет 
более 10% от объема предоставляемых 
платных услуг. Роль бытового обслужи-
вания особенно велика сейчас, посколь-
ку в период ужесточения экономических 
санкций в отношении России со стороны 
США и европейских государств эта сфе-
ра способна гибко реагировать на проис-
ходящие события, быстро диверсифици-
роваться, создавать новые рабочие места 
на предприятиях малого бизнеса. В на-
стоящее время санкции напрямую не кос-
нулись предприятий сферы бытового об-
служивания (например, ремонт сотовых 
телефонов, телевизоров, косметические 
услуги, химическая чистка изделий), но 
имеют отношения к производителям про-
дукции, товаров для данной отрасли. В 
перспективе отрасль должна быть гото-
ва перейти либо на ипортозамещенную 
продукцию (оборудование, материалы, 
комплектующие и др.), либо на замену 
страны-производителя. На данный мо-
мент в России практически не существу-
ет своего производителя оборудования, 
материалов, препаратов, комплектую-
щих, а также средств контроля для сфе-
ры бытовых услуг. В связи с майскими 
указами президента в части поддержки 
малого и среднего бизнеса, было бы не-
обходимо направить усилия бизнеса на 
производство данной продукции. Пока 
все, что производится в стране, уступа-
ет по качеству импорту. Инструментами, 
обеспечивающими устойчивое развитие 
на территории могут быть  администра-
тивные меры, экономические механизмы 
и техническое регулирование. Рассмот-
рим решение проблемы обеспечения 
устойчивого развития территории через 
призму применения элементов техниче-
ского регулирования.



78
Серия «Человек и общество» ВЕСТНИК РОСНОУ.

Применяемые в исследовании ме-
тодологические принципы и методы

Проводимые исследования базиро-
вались на следующих общенаучных ме-
тодологических принципах проведения 
социально-экономических исследований: 
научной опровергаемости, простоты, на-
блюдаемости, согласованности, систем-
ности, причинно-следственной связи и 
др. В ходе работ по данному направле-
нию применялись такие общенаучные 
методы исследования, как: анализ и 
синтез, классификация, систематизация, 
упорядочение, ранжирование и формали-
зация. Использованы методы статистиче-
ского анализа,  экспертных оценок. При-
менялись также конкретно-прикладные 
методы исследования, такие, как:

– контент-анализ публикаций в от-
крытой печати, научно-исследователь-
ских работ в области формирования 
научно-технических и технологических 
решений;

– опросы населения и предприятий 
по основным проблемам обеспечения 
устойчивого развития на основе приме-

нения элементов технического регулиро-
вания. 

В основу работы были положены  ре-
зультаты исследования, полученного в 
результате опроса  жителей города Мо-
сквы.  При этом все жители территории  
условно были разделены на три соци-
альные группы с различным характером 
потребления бытовых услуг в каждой 
из групп.  Кроме того, было проведено 
обследование двенадцати групп пред-
приятий, представляющих отраслевые 
направления обслуживания (парикмахер-
ские, ателье, салоны, мастерские). Опрос 
проводился с привлечением управ райо-
нов, ответы поступили от 95% управ.  

Результаты исследования мнений 
потребителей услуг

В результате опроса населения были 
выявлены важные тенденции изменения 
отношения граждан к получаемым услу-
гам на территории административно-
территориального образования. На рис. 1 
представлена оценка потребителями 
сферы бытовых услуг в Москве  в разные 
временные периоды.

Диаграмма показывает, что в течение 
последних двадцати лет возросло число 
москвичей, в целом положительно оце-
нивающих развитие сферы услуг. Опрос 
также показал, что значительная часть 
горожан не пользуется бытовыми услу-

гами. В то же время принципиально не 
желают их получать только 56% опро-
шенных, остальные – не обращаются на 
предприятия бытового обслуживания, 
прежде всего, из-за высокой стоимости 
услуг (так считают 32% из всех опро-
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Рис. 1. Характеристика отношения потребителей к сфере услуг
 (на примере бытового обслуживания населения)
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шенных). Кроме того, около 10% просто 
не знают, куда обращаться за получением 
отдельных видов услуг. В исследованиях 

ряда лет выявлялись оценки москвичей о 
качестве бытового обслуживания в горо-
де (рис. 2). 
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Рис. 2. Характеристика отношения потребителей к качеству бытовых услуг

Приведенные данные позволяют ус-
тановить важную тенденцию, свидетель-
ствующую о том, что в период с 1997 по 
2017 гг. число жителей, оценивающих 
качество предоставляемых бытовых 
услуг достаточно высоким, увеличива-
ется. В то же время многие потребители, 
участвовавшие в опросе, высказали кон-
кретные предложения по совершенство-
ванию обслуживания, такие, как:

– усиление контроля за качеством 
предоставляемых услуг (более 59%);

– введение контроля за ценами на 
услуги в сфере бытового обслуживания 
(53–55%);

– размещение информации о низком 
качестве обслуживания на сайте регио-
нального Правительства (48%).

Обобщая полученные  результаты 
исследований, можно сделать вывод о 
том, что население города в целом удов-
летворено развитием сферы бытовых 
услуг в столице, в то же время, есть 
резерв для его совершенствования. В 

частности, следует отметить, что в на-
стоящее время сервисная экономика 
становится цифровой, она базируется 
на принципиально новых технологи-
ях, включая искусственный интеллект, 
роботизацию, технологии работы с 
большими данными, блокчейн и др. [4, 
c. 103]. Совершенствование сферы бы-
товых услуг на основе новых техноло-
гий следует рассматривать как одно из 
актуальных инновационных направле-
ний развития.

Результаты исследования дея-
тельности предприятий сферы услуг 
административно-территориального 
образования

В результате анализа материалов, 
подготовленных по данным о деятельно-
сти предприятий сферы услуг, были вы-
явлены основные причины, сдерживаю-
щие развитие предприятий и значительно 
снижающие  ценовую доступность услуг 
для населения административно-терри-
ториального образования. Основными 
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причинами, влияющими на успешность 
работы предприятий, стали: высокая сто-
имость аренды от собственника и недо-
ступность долгосрочной аренды; слабое 
импортозамещение (более 70–90% обо-
рудования, материалов  импортного про-
изводства); слабый приоритет для пред-
приятий сферы бытового обслуживания 
при получении нежилых помещений, 
убыточность при изменении внешних 
экономических условий; высокие тари-
фы на энергоносители, коммунальные 
услуги, транспортные перевозки и пр. 

Обсуждение и предложения по ито-
гам исследования

Проведенные исследования, а также 
изучение зарубежного и отечественного 
опыта из других сфер деятельности [5, с. 
43], [6 с. 50] позволяют предложить ад-
министративные, экономические (меры) 
и техническое регулирование, в том чис-

ле его элементы для повышения устой-
чивости развития административно-тер-
риториального образования и, соответ-
ственно, успешности работы предпри-
ятий сферы услуг. В состав элементов 
технического регулирования могут быть 
включены: стандартизация, конкурсы, 
аттестация рабочих мест, добровольная 
сертификация, контроль качества, прием-
ка и др. [7, с. 72]. В таблице приведены 
предложения по применению мер, в том 
числе элементов технического регули-
рования, применение которых позволит  
сократить проблемы предприятий сферы 
услуг (на примере бытового обслужи-
вания населения). Их решение создаст 
условия для обеспечения устойчивого 
развития территорий,  и, соответственно, 
повысит качество жизни населения.

Среди предложенных вариантов ре-
гулирования более подробно остановим-

Таблица

Меры, принимаемые по обеспечению устойчивого развития 
административно-территориального образования 

(на примере бытового обслуживания г. Москвы) 

Наименование ключевой  проблемы, выявлен-
ной при опросе предприятий административно-

территориального образования

Принимаемые меры,  
в т.ч. элементы техни-
ческого регулирования,   
влияющие на обеспечение 
устойчивого развития 

Проблемы, связанные с арендой помещения
– невозможность стабилизации  долгосрочной аренды;
– административные барьеры при  процедуре аренды по-
мещения у города;
– малое число нежилых помещений, которые приспо-
соблены для предприятий бытового обслуживания; 
– несоответствие предлагаемых помещений установлен-
ным экологическим и санитарным нормам;
– высокая арендная плата, что влечет ненадежность   на-
хождения предприятия в конкретном  помещении и др.

Административные меры

Зачастую  очень низкая рентабельность предприятий
– высокие тарифы на энергоносители, коммунальные 

услуги,  транспортные перевозки и пр.

Экономические меры
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Отсутствие компенсации затрат на обслуживание 
малообеспеченного населения 

Административные меры

Отсутствие импортозамещения (дорогостоящее им-
портное оборудование, материалы, препараты)

Экономические меры
Техническое регулирование 
(стандартизация, добро-
вольная сертификация, при-
емка, контроль качества)

Недостаточное развитие конкуренции среди пред-
приятий по многим видам услуг

– высокие кредитные ставки;
– несформированность различных видов бизнеса (сети, 
франчайзинг и др.; 
– проблемы успешного выхода на рынок новых и малых 
предприятий;
– вопросы, связанные  с развитием инновационных видов 
услуг (стандарты, технологии, рецептуры и др.);
– неразвитые  механизмы  построения  менеджмента  от-
ношений между поставщиками услуг и заинтересованны-
ми организациями. 

Техническое регулирование 
(стандартизация, добро-
вольная сертификация, при-
емка, конкурсы) 

Недостаточное  регулирование деятельности со сторо-
ны органов власти 

– отсутствие системной поддержки со стороны органов 
исполнительной власти  и муниципальной власти; 
– малая роль ассоциаций, союзов, лиг, содружеств в реше-
нии возникающих  проблем; 
– отсутствие поддержки со стороны профсоюзов.

Административные меры
Техническое регулирование 
(стандартизация  и сертифи-
кация на уровне саморегу-
лируемых организаций)

Невысокое  качество  некоторых видов  услуг
– недопустимое качество используемых материалов («те-
невые схемы»);
– слабое применение инструментов оценки соответствия.

Техническое регулирование 
(стандартизация, добро-
вольная сертификация, при-
емка, конкурсы)

Недостаточность компетентных  кадров
– мало учебных заведений, направленных на специфику 
сферы услуг;  
– невысокий  уровень преподавания;
– дефицит  профессионалов  узкой направленности. 

Техническое регулирование 
(сертификация персонала)

ся на применении технического регули-
рования и его элементов. Так проблему 
развития конкуренции и повышения кон-
курентоспособности предприятий мож-
но решить, применяя национальные 
стандарты, сертификацию, корпоратив-
ные документы, в т.ч. кодексы. Проблема 

с импортным оборудованием решается 
методом технического регулирования в 
части импортозамещения (прохождение 
всех стадий от разработки документации, 
в т.ч. стандартов, до постановки продук-
ции на производство). Качество оказы-
ваемых услуг может быть обеспечено 
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при помощи оценки соответствия выпол-
нения услуг требованиям национальных 
стандартов, технологий, рецептур и т.д. 
Квалификацию кадров возможно повы-
сить путем разработки и  применения 
профессиональных стандартов и добро-
вольной сертификации персонала. Устра-
нение проблем, указанных в таблице, 
может поднять качество жизни для всех 
категорий населения. 

Заключение
На основе проведенных исследова-

ний удалось установить, что обеспечение 
устойчивого развития административно-

территориального образования может 
быть достигнуто различными спосо-
бами, в том числе, путем применения 
элементов технического регулирования, 
в число которых возможно включить 
стандартизацию как на национальном 
уровне, так и на уровне организаций, до-
бровольную сертификацию (в том числе 
персонала), приемку, конкурсы. Данные 
элементы могут быть применены как 
на уровне предприятий сферы услуг, 
так и непосредственно руководством 
административно-территориального об-
разования.
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