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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 



Анализ ситуации 

• Общеизвестно, что своё отношение к текущим социально-
экономическим процессам люди демонстрируют 
ежедневно покупая и продавая товары, услуги и рабочую 
силу. В этом смысле цены на рынках, а, соответственно, и 
рыночная стоимость  являются действенными 
индикаторами происходящих социально-экономических и 
политических процессов. 

• Но верен и обратный эффект: через цены можно управлять 
социально-экономическими и политическими процессами. 

• Повышение цен на некоторых рынках (например, 
продуктов питания) может создать социальную 
напряженность среди населения, в то время как 
повышение цен на других рынках может иметь обратный 
эффект (например, подержанных автомобилей) – 
сглаживание социальных противоречий. 
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Управление через стоимость 
• Особое положение государства в России (с использованием 

госсобственности создается 80% ВВП страны), огромное влияние 
государства на уровни цен во многих отраслях (через акцизы, 
косвенные налоги, через процедуры корпоративного управления 
предприятиями, находящимися под государственным контролем), 
заставляет государство задуматься над использованием потенциала 
управления социально-экономическими процессами через рыночные 
цены. 

• Инструментарий для такого управления существует в России уже 
более 100 лет (фабрично-заводские комитеты по контролю за 
стоимостью рабочей силы – ФЗК), а также принят на вооружение во 
многих странах мира и на многих рынках (например ценовые 
земельные комитеты в ФРГ - ЦЗК). 

• Наша презентация – о том, как создавать и использовать подобный 
инструментарий в России в наше время и по самым насущным 
вопросам. 



ЦЕНОВЫЕ КОМИТЕТЫ, КАК 
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ ЧЕРЕЗ СТОИМОСТЬ 



Что такое ценовой комитет 
• Ценовой комитет – это орган поддержки принятия 

управленческих решений, задачами которого являются  
– анализ влияния принимаемых управленческих решений на 

ценовые ситуации на различных рынках, а также социально-
экономических и политических последствий такого влияния; 

– выработка управленческих решений, обеспечивающих 
управление ценовой ситуацией на отдельных рынках в целях 
минимизации как негативных последствий принимаемых 
управленческих решений, так и в целях управления социально-
экономическими и политическими процессами. 

• Достижение целей обеспечивается за счет вовлечения в 
выработку материалов по поддержке принятия 
управленческих решений результатов труда аналитиков, 
непосредственно работающих в органах власти, а также 
привлекаемых экспертов. 



Варианты организации ценовых комитетов 

Критерий Предлагаемый подход Традиционный подход 

Работа ЦК с будущим Проектирование будущего Прогнозирование будущего 

Задача эксперта ЦК Формирование у ЛПР адекватной 

картины мира через участие в 

построении когнитивных карт 

предметных областей 

Обоснование управленческих 

решений для ЛПР через  

создание моделей предметных 

областей 

Отбор экспертов ЦК Стейкхолдеры из предметных 

областей направляют самых 

компетентных 

ЛПР самостоятельно отбирает 

лучших с его точки зрения 

Оплата труда экспертов ЦК Малая экспертная деятельность 

осуществляется бесплатно.  

Эксперты получают достойную 

компенсацию за свою 

деятельность 

Задачи сотрудников ЦК Обоснование управленческих 

решений для ЛПР, создание моделей 

предметных областей 

Модерация экспертной 

деятельности 

Иерархия ЦК ЦК по различным рынкам/территориям 

независимы. Модели предметных 

областей в разных ЦК 

разрабатываются независимо, лучшие 

практики тиражируются 

ЦК встроены в две иерархии 

(рынки/территории). 

Вышестоящий ЦК  диктует 

нижестоящим онтологию и 

структуру моделей предметных 

областей 



ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ОРГАНА 
ЦЕНОВОГО КОМИТЕТА 



Роль и место ЦК 

Ценовой комитет - это сервис в структуре органа государственной власти (далее ОГВ), предоставляемый 
заинтересованным административным структурам для поддержки процесса подготовки и принятия управленческих 
решений. ЦК предоставляет ресурсы и инструменты для: 
•формирования согласованных сценариев развития; 
•поддержки приятия решений по управлению развитием; 
•проведения имитационного моделирования и вычислительного эксперимента; 
•организации диалога с предметными специалистами и получения экспертных сценариев; 
•обучения управленческих кадров и проведения имитационных игр; 
•формирования команд экспертов под проекты и задачи. 
 
В процессе работы с сервисом ЦК пользователь вырабатывает согласованный образ будущего и формирует ответы 
на вопросы: 
•Что происходит …? 
•Куда всё идет …? 
•Что сделать, чтобы …? 
•Что если не …? 
•В какой момент необходимо …? 
•Какие ресурсы …? 
•Что после …? 
 



Функции ЦК 

•Формирование и интеграция в Информационный фонд ОГВ новых данных, моделей, регламентов, 
стратегий, подходов, иных документов, которые могут быть получены путем экспертных оценок, 
заключений, НИР, НИОКР, в том числе, с целью формирования Базы лучших практик;  
•Экспертная верификация данных Информационного фонда ОГВ, включая корректировку 
онтологии (то есть формализации, классификации, спецификации и т.д.) собираемых в фонде 
данных; 
•Создание экспертных моделей (то есть регламентов получения интегральных и агрегированных 
показателей и оценок с участием привлекаемых экспертов) в рамках различных предметно-
функциональных направлений, увязывающих между собой собираемые данные; 
•Экспертиза управленческих решений с целью минимизации рисков управления;  
•Подготовка управленческих решений, обеспечивающих управление ценовой ситуацией на 
отдельных рынках в целях минимизации как негативных последствий принимаемых 
управленческих решений, так и в целях управления социально-экономическими и политическими 
процессами  
•Формирование экспертных прогнозов значений различных показателей, в том числе, показателей 
эффективности управления по предметно-функциональным направлениям. 



Структурная схема ЦК 

ЦК состоит из следующих основных элементов: 
Экспертные советы по предметно-функциональным задачам, которые, в свою очередь состоят из отдельных экспертов, 
не являющихся сотрудниками ЦК и привлекаемыми для участия в экспертных советах.  
Аналитики ЦК – штатные сотрудники ЦК. 
Когнитивный аппарат – набор технологий, обеспечивающих выработку предложений для принятия управленческого 
решения, а также поддерживающих эти технологии программно-аппаратных средств. 
Регламенты работы ЦК – набор локальных нормативных актов ЦК, в которых определен порядок работы Экспертных 
советов, порядок взаимодействия Экспертов и Аналитиков ЦК, а также определен порядок доступа Экспертов, 
Экспертных советов и Аналитиков ЦК к информационным ресурсам ЦК. 

Ценовой комитет 

Аналитики ЦК Регламенты работы 

ЦК 



Функциональная схема ЦК 

Регламенты работы ЦК. Регламентируют работу аналитиков ЦК, порядок взаимодействия экспертов 
с аналитиками ЦК и порядок работы экспертных советов. Регламентами определяется режимы 
работы ЦК, состав работ, порядок и сроки выполнения работ в различных режимах. 
Эксперты входят в состав Экспертных советов, а также взаимодействуют между собой через портал 
ЦК. Их функция, как отдельных участников ЦК состоит также в описании кейсов. 
Экспертные советы совместно с аналитиками формируют подсистемы предметно-функциональных 
задач государственного управления. Их функция, как отдельных участников ЦК состоит также в 
утверждении моделей и когнитивных карт, разработанных в подсистемах предметно-
функциональных задач государственного управления. 
Аналитики ЦК передают задачи, поставленные перед ЦК в Экспертные советы, обеспечивают 
проведение мероприятий экспертных советов. После разработки моделей предметно-
функциональных областей, аналитики ЦК обеспечивают их тестирование, а после утверждения 
моделей – их поддержку в рамках системы государственного управления. Кроме того, они 
делегируют своих представителей в подсистемы функциональных задач государственного 
управления.  
Подсистемы предметно-функциональных задач государственного управления, используя 
Когнитивный аппарат, разрабатывают Модели предметных областей, а также вырабатывают иные 
решения задач, которые ЛПР ставят перед ЦК. 
Кейсы, Модели и Иные решения размещаются в Информационном фонде ОГВ. Там же 
размещаются результаты моделирования. Необходимые для моделей данные поставляются 
Информационным фондом.  



ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦК 



Возможная работа ЦК на 
примере «реновации» 

Проблематика 
• В Госдуме обсуждается идея проведения в Москве т.н. «реновации», то есть лишение 

людей права собственности на квартиры, которые по какой-то причине неугодны 
городу, с предоставлением бывшим собственникам нового жилья. Законодательно 
будет закреплено условие равновеликости предоставляемых бывшим собственникам 
жилых помещений. 

• Фактически такой закон нарушает принцип неприкосновенности частной 
собственности, что может привести (и приводит) в современных условиях к росту 
социальной напряженности в обществе.  

• Конечно, можно было бы в этих условиях отказаться от условия «равновеликости» и 
перейти к условию «равноценности», а также вычеркнуть из закона меры принуждения 
собственника к отказу от его прав собственности – но это выхолостило бы закон, так как 
сделало бы невозможным его реализацию: 

– Квартира, равноценная хрущёвке – это либо такая же хрущёвка рядом, либо современная квартира, но в 50 км 
от старой хрущёвки, причем, со слаборазвитой инфраструктурой.  То есть, «реновации» при таком подходе не 
получится. 

– Собственник будет цепляться за свое право собственности и требовать за отказ от него приемлемой для него 
компенсации. Но, так как все собственники уникальны, вместо массового акта «реновации», придется вести 
индивидуальную работу с каждым собственником. 

 

 

 



Возможная работа ЦК на 
примере «реновации» 

Решение 
• Создание в Москве системы Ценовых комитетов позволит решит проблемные вопросы 

даже в условиях принятия закона без неизбежного роста социальной напряженности. 

• Задачей ЦК должно стать, во-первых, определение «политической стоимости» (ПС) 
объектов недвижимости, подпадающих под реновацию, а, во-вторых,  рыночной 
стоимости новых объектов недвижимости, которые предполагается использовать, как 
обменных фонд программы «реновации».  

• Политическая стоимость объекта недвижимости, подпадающего под «реновацию» – это 
цена объекта недвижимости, подпадающего под «реновацию», при которой 
собственник откажется от участия в политических акциях против идей «реновации».  

• Если рыночная стоимость объекта недвижимости из обменного фонда программы 
«реновации» оказывается равна политической стоимости существующего объекта, 
подпадающего под «реновацию», то программа будет завершена без массовых 
выступлений граждан, причем задачи закона будут полностью достигнуты с 
минимальными издержками для органов государственной власти. 

• Определение «политической стоимости» и рыночной стоимости объектов 
недвижимости будет осуществляться на базе когнитивной карты, разрабатываемой 
экспертным сообществом. 
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