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АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 

AGRARIAN ECONOMY AND POLICY 

 

Опыт экономических реформ в России и актуальные вопросы науки и образования 

Experience of economic reforms in Russia and topical issues of science and education 

 

УДК 338.24.021.8 : 338.124.4 : 338.001.36 

DOI 10.24411/2413-046Х-2018-11009 

Шаповалов Д.А., Хабарова И.А.,  Дручинин С.С., Хабаров Д.А. 

Государственный университет по землеустройству, Россия 

Shapovalov, D. A., Khabarova, I. A., Druzhinin, S., Khabarov, D. A. 

State University of land management, Russia 

Аннотация: В данной статье рассматривается опыт экономических реформ последних 

десятилетий в Российской Федерации, а также изменения в сфере науки и образования. 

Приводятся экономические показатели, характеризующие кризисные явления в советской 

экономике, приведшие к необходимости осуществления кардинальных рыночных 

преобразований. Проведена периодизация экономических реформ в России. Указаны 

причины и наиболее важные шаги в осуществлении рыночных реформ 1990-х и 

преобразований 2000-х гг. Приведены экономические результаты реформ как 1990-х, так и 

2000-х гг. Указаны отличия системы советской и российской науки. Описаны проблемы 

современной российской науки. Указаны пути повышения эффективности отечественной 

научной отрасли. 

Summary: This article discusses the experience of economic reforms in the last decades in 

the Russian Federation, as well as changes in science and education. The economic indicators 

characterizing the crisis phenomena in the Soviet economy, which led to the need for radical 

market reforms, are presented. Periodization of economic reforms in Russia is carried out. Specify 

the reasons and the most important steps in implementing market reforms of the 1990s and the 

reforms of the 2000s, the economic results of the reforms of the 1990s and 2000s Indicated the 

http://qje.su/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj-12.png
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differences of Soviet and Russian science. The problems of modern Russian science are described. 

The ways of increasing the efficiency of the domestic scientific industry are indicated. 

Ключевые слова: реформы, экономика, налоги, финансы, собственность, кризис, 

наука, инновации. 

Keywords: reforms, Economics, taxes, Finance, property, crisis, science, innovation. 

Экономические реформы в Российской Федерации после 1991 г. были обусловлены 

необходимостью вывода экономики из затяжного системного кризиса, вызванного 

неэффективностью плановой модели советской экономики и десятилетиями снижения 

темпов развития страны, последствия которого наиболее выпукло проявились в конце 1980-

ых — начале 1990-ых гг. Поскольку в настоящее время необходимость радикальных 

рыночных преобразований начала 1990-ых гг оспаривается многими экономистами и 

политиками, авторы хотели бы подробнее остановиться на этом вопросе. Приведём лишь 

некоторые цифры, наиболее ярко, с точки зрения авторов, характеризующие нарастание 

кризисных явлений в экономике Советского Союза (а значит и Российской Федерации как 

его составной части) в последние десятилетия его существования: 

 Финансовый дефицит в топливно-энергетической отрасли (базовой для советской 

экономики) в течение пятнадцати лет увеличился в два раза: с 50 млрд рублей в 1976-1980 

гг до 90-100 млрд рублей в 1986-1990 гг [1]. 

 Снижение фондоотдачи в полтора раза в течение пятнадцати лет: с 54 копеек на 1 рубль 

использованных фондов в 1970 г. до 38 копеек в 1984 г [1]. 

 Непрерывное снижение эффективности капиталовложений в течение трёх десятилетий: 

с 1961 г. по 1985 г.: от -5 до -16 процентов [1]. 

 Отставание от развитых стран в оснащении вычислительной техникой: в 1985 г. в США 

действовали свыше полутора миллионов электронно-вычислительных машин и более 

семнадцати миллионов персональных компьютеров; в СССР в те же годы: несколько 

десятков тысяч ЭВМ [1]. 

 Непрерывное снижение темпов прироста валовой продукции сельского хозяйства в 

течение трёх десятилетий: с 21 процента в 1966-1970 гг до 5,5 процентов в 1981-1985 гг. [1] 

 Снижение среднегодовых темпов производства национального дохода: с 10,3 процента 

в 1951-1960 гг до 2,7 процента в 1986-1989 гг. [2] 

 Отставание темпов прироста реальных основных экономических показателей от 

плановых в течение двадцати лет подряд: к примеру, если в 1966-1970 наблюдалось 

превышение плановых показателей реальных доходов населения — 110%, то в 1981-1985 

гг реальная цифра составляла уже 67% от плановых показателей. Те же тенденции 
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наблюдались и в производстве валовой продукции промышленности, в розничном 

товарообороте, в производительности труда как промышленности, так и в сельском 

хозяйстве [2]. 

 Повышение показателя неудовлетворённого спроса (т.н. «вынужденных денежных 

сбережений» населения) с 17,5 млрд рублей в 1970 г. до 60,9 млрд рублей в 1985 г. [2] 

 Нерациональное управление транспортным комплексом: к примеру, в 1985 г. нагрузка 

на километр железных дорог в СССР превосходила аналогичных показатель США в 4,5 раза 

и Японии — в 32 раза [3]; притом, что по показателю плотности покрытия железными 

дорогами СССР существенно уступал обеим названным государствам. Данное 

обстоятельство являлось одной из причин чудовищных потерь сельскохозяйственной 

продукции при поставках от предприятий к конечному потребителю, составлявших в 1971-

1985 гг, в среднем, 20% от собираемого урожая зерна, 40% картофеля, свыше 30% овощей 

[1]. 

 Предельно низкая эффективность от финансовых вливаний в дотационные сферы 

народного хозяйства: к примеру, в 1981-1985 в сельскохозяйственную отрасль было 

вложено 227,2 млрд рублей; в результате, прирост прирост валовой продукции в данной 

пятилетке составил всего 10,2 млрд в сравнении со среднегодовым показателем пятилетки 

1976-1980 гг. [3] 

 Практически полное отсутствие роста темпов жилищной обеспеченности населения 

СССР в течение трёх десятилетий: 0,22 кв. м в год в 1961-1965 гг и 0,2 кв. м в год в в 1981-

1985 гг [3]. 

 Резкое увеличение дефицита государственного бюджета СССР в 1980-ые гг; к примеру, 

если в 1985 г. дефицит составлял 13,9 млрд рублей, то в 1988 г. данный показатель составил 

уже 80,6 млрд рублей [4]; данное обстоятельство усиливало снижение возможности 

покрытия дефицита за счёт падения доходов от экспорта природных ресурсов, а также 

снижения внешнеторгового оборота в целом с 1985 г. [3] 

 Катастрофическое снижение товарных запасов: к концу 1991 г. данный показатель 

составил 32 дня [5], причём в крупных и средних городах России основные пищевые товары 

(мясо, рыба, масло, яйца, сахар, хлеб, мука и т.д.) зачастую вовсе отсутствовали в продаже 

[4] и т.д. 

Решение данных (и множества других) проблем потребовали от органов 

исполнительной и законодательной власти России принятия чрезвычайных мер, 

направленных на скорейшую трансформацию экономической модели. 
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Экономические реформы в постсоветской России можно подразделить на три 

временных отрезка: 

1. От момента распада СССР в 1991 г. до финансового кризиса 1998 г. 

2. Между двумя финансовыми кризисами: 1998 и 2008 гг. 

3. От 2008 г. по настоящее время (как отдельный этап можно выделить период с 2014 г. по 

настоящее время). 

На первом этапе экономических реформ можно выделить следующие основные 

мероприятия: 

 Денежная стабилизация, начало которой положили Указ Президента РСФСР от 3 

декабря 1991 г. «О мерах по либерализации цен» и Указ Президента РФ от 29 января 1992 

г. «О свободе торговли». Позитивную роль в преодолении инфляции, подогреваемой 

бесконтрольным выпуском советского рубля центральными банками бывших союзных 

республик, сыграло создание национальной валюты РФ в 1992 г [2]. Данные меры имели 

основными целями: преодолеть высокую степень монополизации российской экономики, 

уменьшить финансовую несбалансированность, сократить показатель неудовлетворённого 

спроса населения РФ, повысить эффективность распределения производственных ресурсов 

за счёт повышения конкурентного начала, самостоятельности предприятий, частной 

инициативы; при этом, политическое противостояние исполнительной и законодательной 

власти, апогеем которой стали события осени 1993 г., помешало полноценно осуществить 

названные мероприятия и оттянуло завершение процесса денежной стабилизации до 1995-

1996 гг [2]. 

 Налоговая (фискальная) стабилизация. Основной задачей на данном этапе стало 

создание налога, который бы «следовал» за значительными темпами инфляции, т.е. 

который смог бы обеспечить поступление финансовых средств в бюджет страны в 

соответствии с ростом отпущенных в «свободное плавание» цен; таким средством стал 

налог на добавленную стоимость (НДС) [6]. В 1992, 1996-2000 гг НДС приносил 

наибольшие показатели поступлений в сравнении с прочими видами налогов [2]. 

 Кодификация правовых основ новых экономических отношений: принятие первой и 

второй частей Гражданского кодекса(1994-1995 гг), Уголовного кодекса (1996 г.), в 

который не вошли существовавшие в период СССР наказания за 

частнопредпринимательскую деятельность, Водного, Лесного, Градостроительного 

кодексов, упорядочивших управление территориями и использование природных ресурсов 

[2]. 
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 Разгосударствление экономики, основу которому заложили Указы Президента РСФСР 

«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы» от 27 декабря 1991 г. и 

«Основные положения программы приватизации государственных и муниципальных 

предприятий на 1992 г.» от 29 декабря 1991 г. Следствием реализации данных Указов, в 

совокупности с названными выше Указами «О либерализации цен» и «О свободе торговли» 

явилось: самостоятельность предприятий в вопросах установления цен на выпускаемую 

продукцию, самостоятельность в вопросах сбыта продукции и закупки необходимого 

сырья, возможность осуществления предприятиями и организациями внешнеторговых 

операций, появление института частной торговли и т.д. [5]. 

Говоря об опыте экономических реформ до финансового кризиса 1998 г., можно 

отметить такие положительные моменты, как: снижение числа граждан, находящихся за 

чертой бедности с 49,7 млн человек в 1992 г. до 30,3 млн человек в 1997 г.; ежегодный рост 

(за исключением 1995 г.) реальных денежных доходов населения с 1993 по 1997 гг; 

увеличение обеспеченности населения собственными легковыми автомобилями почти в два 

раза с 1991 по 1998 гг [2]; повышение уровня частной инициативы в сфере экономики; 

появление полноценного частного сектора, развитие процессов компьютеризации страны; 

создание рынка услуг, недвижимости, ценных бумаг. 

К негативным моментам можно отнести: сильное социальное расслоение, увеличение 

уровня безработицы, увеличение степени износа основных фондов в основных отраслях 

промышленности, снижение динамики интенсивности промышленного производства, рост 

государственного долга [2], увеличение динамики неплатежей и банкротств [4]. 

В целом, по многим показателям экономические реформы в России 1992-1998 гг не 

были столь успешными, как в некоторых странах бывшего СССР. К примеру, по темпам 

роста реальной заработной платы, темпам роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 

середине 1990-ых гг Россия уступала многим республикам бывшего Союза [4]. Особенно 

характерно в этом плане сравнение с Эстонией, валовой внутренний продукт которой на 

душу населения (по паритету покупательной способности) в 1993 г. уступал России (3803 

против 4950, в долларах США), а в 1999 г. по данному показателю Эстония уже 

превосходила Россию (6519 против 6067, в долларах США) [5]. 

Среди наиболее выдающихся экономических реформ второго временного отрезка 

(1998-2008 гг) стоит особенно отметить налоговую реформу, в рамках которой можно 

выделить следующие основные мероприятия: 

 Отмена оборотных налогов (2001-2003 гг): налога на содержание жилищного фонда и 

объектов социально-культурной сферы и налога на пользователей автодорог. При этом, 
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были осуществлены компенсационные мероприятия, такие как введение акцизов на 

дизельное топливо, повышение ставки земельного налога, введение муниципального 

налога на прибыль организаций; при этом, компенсирующие налоги и сборы не оказали 

существенного влияния на снижение налоговой нагрузки [7]. 

 Отмена налога с продаж (2004 г.): данный налог являлся рудиментом «перестройки» и 

во многом потерял актуальность после введения НДС. Его отмена сыграла важную роль в 

снижении налогового бремени на экономику [7]. 

 Отмена «прогрессивной шкалы» при расчёте налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

и установление единой ставки в 13%: данная мера была вызвана низкой собираемостью 

данного налога — в развитых странах доля поступлений от НДФЛ к общему числу всех 

собираемых налогов составляла 25-35%, а в Российской Федерации — 6,5% (2000 г.). 

Реформа привела к увеличению поступлений от НДФЛ на 81,3 млрд рублей уже на 

следующий год после её осуществления: в 2001 г., а поступления от НДФЛ в бюджет 

страны возросли с 2,39% в 2000 г. до 3,84% в 2007 г. (в процентах от ВВП) [7]. 

 Снижение ставки налога на прибыль организаций с 35 до 24 процентов (2002 г.) и 

сопутствующие меры по упорядочению его администрирования и расчёта. Несмотря на 

снижение налоговых поступлений (в процентах от ВВП) с 5,75% в 2001 г. до 3,98% в 2003 

г, начиная с 2004 г. наметился рост поступлений от налога на прибыль и в 2007 они 

составляли 6,58% от ВВП, при этом налоговая нагрузка по данному налогу сокращалась в 

течение пяти лет, достигнув занчения -1,87 млрд рублей в 2007 г. [7] 

Также стоит отметить продолжившуюся в эти годы кодификацию российского 

законодательства, отражающего новую экономическую ситуацию: Налоговый кодекс, 

Земельный кодекс (закрепивший институт частной собственности на землю), Федеральный 

закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Трудовой кодекс и т. д. 

В целом, можно отметить период с 2000 по 2008 гг как очень успешный для российской 

экономики: 

1. Увеличение выпуска промышленной продукции на 47% и на 24% – сельского хозяйства 

в 2007 по сравнению с 2000 г. [7] 

2. Увеличение оборота розничной торговли в 2, 2 раза в период с 2000 по 2007 гг. [7] 

3. Ежегодное возрастание таких основных экономических показателей, как: ВВП, 

инвестиции в основной капитал, реальный размер заработной платы, фактическое 

потребление домашних хозяйств, среднегодовая численность занятых в экономике и т.д. [7] 
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4. Темпы роста ВВП России с 2000 по 2007 гг уступали лишь т. н. «азиатским тиграм», 

превосходя аналогичный показатель государств Центральной и Восточной Европы и 

соответствуя показателям республик б. СССР [7]. 

С другой стороны, успех реформ начала 2000-х гг во многом можно объяснить 

увеличением цен на энергоносители; реформы не смогли заложить основы для 

многолетнего качественного роста экономики и не смогли «спасти» от финансового 

кризиса 2008 г.; при проведении реформ не были доведены до конца институциональные 

преобразования, которые явились бы политико-юридическим гарантом сохранения в РФ 

рыночной экономики, минимизации государственного вмешательства экономические 

процессы и неприкосновенности права частной собственности. 

Одним из следствий финансового кризиса 2008 г. стало активное увеличение влияния 

государства в экономике. Фактически, данная тенденция продолжается до сего времени. 

Таким образом, в ближайшие годы следует ожидать пересмотра налоговой политики, 

проводившейся с начала 2000-х гг. 

Рыночные реформы в Российской Федерации, кардинальным образом изменившие 

«лицо» страны, оказали существенное влияние на изменение системы науки и образования. 

Советский период характеризуется централизованным управлением науки. 

Значительная часть учёных работали в АН СССР, Образовательных учреждениях, 

отраслевых НИИ. Началось развитие науки не только в Москве, Ленинграде, Киеве, но и в 

Новосибирске, в Свердловске, Хабаровске. Организационная модель науки в России была 

сформирована в 1917—1930 годах и была ориентирована на потребности 

индустриализации. В этот период были сформированы ведомственные сети научных 

организаций (наркоматов земледелия, здравоохранения и т. д.). 

Следует отметить следующие параметры, характеризующие организационную модель 

отечественной науки советского периода [8]: 

 сильный научный комплекс, ориентированный на исследования и разработки 

оборонного характера в ущерб развитию гражданских отраслей промышленности; 

 неразвитость технологий двойного назначения, результаты научных исследований и 

разработок в оборонной промышленности практически не трансформировались в 

гражданскую сферу, как в странах Запада; 

 ведомственная разобщённость научного сообщества; 

 преобладание крупных специализированных научных организаций, особенно в 

отраслевом, самом масштабном по уровню используемых ресурсов секторе науки; 

 проведение исследований по всему фронту работ; 
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 базовое финансирование научно-исследовательских организаций, слабо 

коррелированное с народно-хозяйственными потребностями в научно-технической 

продукции; 

 монополия в государственной форме собственности; 

 относительная изолированность от мирового научного сообщества; 

 планирование тематики научных исследований и результатов в прикладных областях. 

Ключевой проблемой государственной научной и инновационной политики РФ — 

является непоследовательность, неспособность сформулировать и реализовать научные и 

инновационные приоритеты. Снижение объемов государственного финансирования науки 

до уровня малых стран Западной Европы не привело к повышению эффективности 

государственных расходов, к прогрессивным сдвигам в структуре приоритетов. Резерв 

оптимизации использования бюджетных средств для решения наиболее важных текущих 

проблем экономики и общества, создания заделов на перспективу не использован. В 

результате многократное отставание от стран- лидеров в масштабах научных исследований 

и разработок по наиболее важным направлениям, в реальном обеспечении объявленных 

государственных приоритетов России за прошедшие 10-15 лет углубилось и может 

сохраниться в перспективе. 

Инновационная деятельность, основанная на реализации крупных научно-технических 

проектов, не стала и приоритетом развития компаний частного сектора России. 

Фрагментарные данные о характере и масштабах инновационной деятельности в топливно-

энергетическом комплексе и машиностроении позволяют предположить, что пока значение 

инновационной составляющей в функционировании важнейшей составной части нашей 

экономики остается довольно низким. То же можно сказать о российском 

автомобилестроении в целом: оно находится в сложном положении и давно отстает от 

глобальных лидеров но темпам инновационного обновления. 

Крупные компании — лидеры российского сырьевого сектора сравнительно недавно 

приступили к формированию инновационных стратегий, лишь единицы при этом 

позиционируются как стратегические новаторы. Из всего спектра сырьевых отраслей 

металлургия — наиболее продвинутая в технологическом смысле отрасль, которая 

характеризуется высоким уровнем передела первичного сырья, наличием нескольких 

компаний, активно ведущих НИОКР. Результатом этого стали: позитивная динамика 

технологической структуры, стабильно высокая инвестиционная активность, рост 

глобальной конкурентоспособности [9]. 
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Один из главных источников генерации инноваций — малый инновационный бизнес 

— сегодня в России находится в неблагоприятных условиях. Количество вновь 

создаваемых малых инновационных компаний с каждым годом снижается, а уровень 

технологий, которые они продвигают, становится менее конкурентоспособным. 

Большинство успешных малых и средних инновационных предприятий было создано в 

начале 1990-х гг., т.е. на основе научного потенциала СССР [10]. 

В России насчитывается около 3,5 тыс. организаций, занимающихся научными 

исследованиями и разработками. Около 70 % этих организаций принадлежат государству. 

В последние годы происходит постоянный рост расходов федерального бюджета 

России на гражданскую науку. Если в 2000 году они составляли 17,4 млрд рублей (0,24 % 

ВВП России), то в 2005 году — 76,9 млрд рублей (0,36 % ВВП), в 2011 году — 319 млрд 

рублей (0,58 % ВВП), в 2016 году – 943,8 млрд рублей (1,1% ВВП). Из общего объёма 

расходов федерального бюджета на гражданскую науку 71 % приходится на прикладные 

научные исследования, 29 % — на фундаментальные исследования (данные за 2011 год). 
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Аннотация. Авторами обосновывается целесообразность применения в практической 

аналитической деятельности муниципальных образований нового методического подхода 

к оценке эффективности хозяйствования и землепользования. Преимуществом 

предлагаемого подхода является то, что он позволяет выявлять эффективно и неэффективно 

развивающиеся муниципальные образования в границах области, что обеспечивает 

относительную сопоставимость расчетных показателей. Это расширяет возможности и 

делает более статистически корректным использование коэффициента для справедливой 

оценки работы аграрного сектора муниципальных образований. 

Summary. The authors substantiate the expediency of applying a new methodological 

approach to assessing the efficiency of management and land use in the practical analytical activity 

of municipalities. The advantage of the proposed approach is that it allows to identify effectively 

and inefficiently developing municipalities within the boundaries of the region, which ensures the 

relative comparability of the calculated indicators. This increases the opportunities and makes it 

more statistically correct to use the coefficient for a fair assessment of the agricultural sector of 

municipalities. 

Ключевые слова: эффективность хозяйствования и землепользования, муниципальное 

образование, оценка эффективности. 

Keywords: efficiency of management and land use, municipal formation, efficiency 

assessment.     

Совершенствование методики оценки эффективности хозяйствования и 

землепользования аграрного сектора муниципальных образований как определяющего 

фактора развития сельских территорий играет важную роль в решении проблемы 

эффективного функционирования аграрного территориального комплекса. Научно-

обоснованная оценка позволяет проводить анализ эффективности хозяйствования и 
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землепользования аграрного сектора за счет обеспечения сопоставимости результатов. 

Важными являются справедливость и научная обоснованность результатов оценки. 

Вопросы справедливости являются значимыми для русского человека. Это показал 

опыт реализации Столыпинской аграрной реформы начала 20 века, международные 

рейтинговые оценки государственной политики разных стран в различных сферах 

деятельности в начале 21 столетия. 

Международные рейтинги позволяют конкретизировать и скорректировать 

стратегические цели развития государств. 

В исследовании 2017 года, где были представлены данные по Индексу развития ИКТ в 

176 странах мира по итогам 2016 года, Россия занимает 45, а Украина – 79 место [1]. Индекс 

развития ИКТ в странах мира (ICT Development Index) был рассчитан по методике 

Международного союза электросвязи. Данные исследования подтверждают острую 

необходимость развития в Украине и России ИКТ как ключевых источников инноваций во 

многих сферах деятельности. 

Рейтинг стран мира по уровню счастья (World Happiness Report) – это международный 

исследовательский проект, который измеряет показатель счастья населения в странах мира. 

Исследование проводится действующим при Колумбийском университете 

исследовательским центром «Институт Земли» (The Earth Institute) под эгидой Организации 

Объединённых Наций в рамках глобальной инициативы «Сеть решений устойчивого 

развития» (UN Sustainable Development Solutions Network) с целью показать достижения 

стран мира и отдельных регионов с точки зрения их способности обеспечить своим 

жителям счастливую жизнь. Авторы проекта считают, что данные исследования могут 

помочь государственным руководителям, политическим и общественным деятелям лучше 

реагировать на нужды и чаяния своих граждан с целью повышения благосостояния и 

устойчивого развития. В 2017 году исследование охватывает 155 стран. В 2017 г. по этому 

показателю Россия занимала 49, а Украина – только 132 место [2]. При составлении 

рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу 

населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство 

безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, 

уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния общества, такие как уровень 

доверия, великодушие и щедрость. Помимо указанных статистических данных и косвенных 

показателей, значительную часть исследования составляют результаты опросов 

общественного мнения жителей разных стран о том, насколько счастливыми они себя 

чувствуют, которые проводит Международный исследовательский центр Гэллапа (Gallup 
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International), предлагающих респондентам в каждой стране оценить своё ощущение 

счастья по специальной шкале.  

Индекс социального прогресса (The Social Progress Index) как комбинированный 

показатель международного исследовательского проекта The Social Progress Imperative, 

измеряет достижения стран мира с точки зрения общественного благополучия и 

социального прогресса. Разработан в 2013 году под руководством Майкла Портера (Michael 

E. Porter), председателя The Social Progress Imperative, профессора Гарвардского 

университета, специалиста в области стратегического управления и международной 

конкурентоспособности. В редакционный совет издания Индекса входят представители 

ряда ведущих университетов и исследовательских центров, включая Гарвардскую школу 

бизнеса и Массачусетский технологический институт. Авторы исследования полагают, что 

понятие социального прогресса стало одним из наиболее важных направлений 

исследований в области социологии, психологии, экономики и государственного 

управления, поэтому показатели социального развития часто рассматриваются в качестве 

определённой альтернативы показателям экономического развития, которое является 

необходимым, но недостаточным условием социального прогресса. Индекс не включает 

показатели экономического развития стран мира (такие как уровень ВВП и ВНД), а 

предназначен для оценки общественного благополучия в той или иной стране. Поскольку 

исследование оценивает достижения в социальной сфере отдельно от экономических 

индикаторов, это позволяет глубже изучить взаимосвязь между экономическим и 

социальным развитием. В 2017 году исследование охватывало  128 стран. По этому 

показателю в 2017 году Россия занимала 67, а Украина – 64 место [3]. 

Индекс верховенства закона (The Rule of Law Index) рассчитывается по методике 

международной неправительственной организации The World Justice Project, основанной на 

комбинации общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса 

экспертов. Индекс измеряет достижения стран мира с точки зрения обеспечения правовой 

среды, которая базируется на универсальных принципах верховенства закона. Он 

представляет собой комбинированный показатель, рассчитываемый на основе данных, 

полученных из экспертных источников и опросов общественного мнения в странах, 

охваченных исследованием. Индекс составлен из 47 переменных, которые детально 

характеризуют уровень развития правовой среды и законодательную практику в странах 

мира, находящихся на разных уровнях социального и политического развития. Все 

переменные объединены в восемь контрольных показателей: 1) ограничение полномочий 

институтов власти; 2) отсутствие коррупции; 3) порядок и безопасность; 4) защита 
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основных прав; 5) прозрачность институтов власти; 6) соблюдение законов; 7) гражданское 

правосудие; 8) уголовное правосудие. В 2018 году исследование охватывает 113 государств 

и юрисдикций. В 2017 г. в рейтинге стран мира по индексу верховенства закона Россия 

занимала 89, а Украина – 77 место [4]. 

Индекс восприятия коррупции (The Corruption Perceptions Index) – это глобальное 

исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю 

распространённости коррупции в государственном секторе. Рассчитан по методике 

международной неправительственной организации Transparency International, основанной 

на комбинации общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса. 

В рамках индекса коррупция определяется как любые злоупотребления служебным 

положением в целях личной выгоды. Ориентацию на экспертные опросы инициаторы 

проекта объясняют тем, что при измерении коррупции статистические данные, например, 

число уголовных дел или судебных приговоров по фактам коррупции, как правило, «не 

работают». Эти данные, во-первых, не всегда доступны, а во-вторых, отражают не столько 

реальный уровень коррупции, сколько эффективность работы правоохранительных органов 

по выявлению и пресечению фактов коррупции. В этой ситуации единственным надёжным 

источником информации, по мнению исследователей, выступают мнения и свидетельства 

тех, кто непосредственно сталкивается с коррупцией (предприниматели) или 

профессионально занимается её изучением (аналитики). Индекс ранжирует страны и 

территории по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) до 100 (самый низкий 

уровень коррупции) на основе восприятия уровня коррумпированности государственного 

сектора. В итоговом рейтинге, наряду с количеством баллов и рангом страны, приводятся 

также число источников, разница между наиболее высокими/низкими значениями 

индикаторов для каждой страны на основе соответствующих источников, величина 

стандартного отклонения и доверительный интервал по каждой стране, который позволяет 

сделать выводы о точности результатов индекса для каждой страны. В 2018 году 

исследование охватывает 180 государств. В 2017 г. в рейтинге стран мира по индексу 

восприятия коррупции Россия занимала 135, а Украина – 130 место [5]. 

Для России и Украины необходимо усилить борьбу с коррупцией, обеспечить 

верховенство закона. Руководству страны необходимо учитывать, что экономический рост 

и природные ресурсы надо использовать для того, чтобы обеспечить своим гражданам 

счастливую жизнь. 
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Обеспечение гражданам России счастливой жизни диктует необходимость 

эффективного хозяйствования и землепользования аграрного сектора муниципальных 

образований. 

На уровне области необходимо оценивать эффективность хозяйствования и 

землепользования аграрного сектора муниципальных образований региона. Подобный 

анализ способствует оптимальному распределению инвестиционного потенциала, 

выделению стратегических хон хозяйствования и стратегических хозяйственных центров 

аграрного сектора региона. 

При разработке методического подхода к оценке эффективности хозяйствования и 

землепользования аграрного сектора муниципальных образований региона мы осознавали 

всю противоречивость и ограниченность применения интегральных коэффициентов в 

аналитической экономической работе. По нашему мнению, использование методики 

интегральной рейтинговой оценки для оценки комплексного развития сельских 

муниципальных образований региона носит ограниченный характер. Мы относим эту 

ограниченность и к собственно выполненной  работе. Однако мы рекомендуем 

использовать наш подход в аналитической работе экономических служб региона для 

оценки эффективности хозяйствования и землепользования аграрного сектора 

муниципальных образований региона, учитывая тот факт, что в нашей стране степень 

научной разработки проблемы интегральной рейтинговой оценки сельских районов крайне 

ограниченна. В изученной нами литературе пока отсутствует методология анализа 

корректности использования методики интегральной рейтинговой оценки для целей 

долгосрочного стратегического государственного управления сельским хозяйством 

региона. 

Использование системы рейтинговой оценки стало возможным только с развитием 

экономических отношений рыночного типа. Информационные возможности нынешнего 

периода существенно расширили терминологический диапазон и методический 

инструментарий экономической науки. В деловой практике популярны списки нескольких 

показателей для субъектов, ранжированных по какому-то одному показателю. К таким 

показателям часто относят характеристики масштаба субъекта – капитал, капитализацию, 

активы, обороты хозяйственной деятельности и др. Среди экспертов и аналитиков 

популярны также оценки прибыли, рентабельности, доходности (капитала, активов, 

вложений в соответствующий вид деятельности и т. д.). 

На первом этапе использования системы рейтинговой оценки комплексная оценка 

осуществляется на основе относительных отклонений показателей развития конкретного 



Московский экономический журнал №1 2018 

 
22 

 

региона от их наилучших значений в других регионах. На втором этапе этой работы 

определяется среднее арифметическое суммы рейтингов конкретного  региона по каждому 

из показателей. По результатам расчета определяется место каждого региона в общем 

рейтинге. Лучшим является регион, у которого среднее арифметическое суммы рейтингов 

имеет наименьшее значение. 

Однако мы выявили два препятствия на пути реализации рассматриваемой методики. 

Первое, на его взгляд, заключается в несопоставимости областей по уровню развития 

сельского хозяйства, т.к. даже соседние области существенно отличаются по 

благоприятности почвенно-климатических условий, по специализации и по исторически 

сложившейся продуктивности животноводства. Второе препятствие практическому 

использованию этой методики обусловлено несовпадением во времени динамики 

разрушительных и восстановительных процессов в аграрном секторе. 

Преимуществом предлагаемого нами подхода является то, что мы выявляем 

эффективно и неэффективно работающие муниципальные образования в границах области, 

что обеспечивает относительную сопоставимость расчетных показателей[6, с. 45]. Это 

расширяет возможности и делает более корректным со статистической точки зрения 

использование найденного коэффициента для долгосрочного стратегического 

планирования комплексного развития сельского хозяйства муниципальных образований в 

границах области. 

В ходе исследования нами была разработана и апробирована методика оценки 

эффективности хозяйствования  и землепользования аграрного сектора муниципальных 

образований региона, основанная на расчете коэффициента эффективности хозяйствования  

и землепользования (КЭХиЗ). Методика апробирована на материалах Орловской области. 

При апробации были использованы данные территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Орловской области. 

Критериями отбора показателей, на основе которых рассчитывался КЭХиЗ, послужили 

их «однонаправленность» и обязательное наличие в государственной статистической 

отчетности. Критерий «однонаправленности» был выбран по аналогии с показателем 

среднеквадратического отклонения при корреляционно-регрессионном анализе, в случае 

применения которого нивелируется «нулевое значение» суммы положительных и 

отрицательных отклонений от среднего. В нашем случае каждый показатель КЭХиЗ 

рассматривался нами как частный показатель экономического потенциала, увеличение 

которого приводит к увеличению средневзвешенного показателя эффективности 

хозяйствования  и землепользования аграрного сектора муниципальных образований 
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региона. Целесообразность использования отобранных нами показателей работы аграрного 

сектора муниципальных образований региона объясняется также тем, что в основе 

методического подхода уже при его разработке была заложена идея проверки его 

корректности с помощью кластерного анализа, при котором факторы рассматриваются как 

объекты многомерного пространства, своеобразные «звезды», сгущение которых 

(«туманности») позволяет выделять группы схожих объектов (в нашем случае – сельских 

районов области). 

Алгоритм расчета КЭХиЗ следующий. 

1. На таблицы исходных данных нами были рассчитаны средневзвешенные показатели 

работы аграрного сектора районов региона: 

ПСР.ВЗВ 𝑖𝑗 =  
П𝑖𝑗

∑ П𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑚⁄
,      (1) 

где    П СР. ВЗВ ij – средневзвешенный показатель работы аграрного сектора 

муниципального образования региона; 

i – конкретный показатель работы; 

n – количество показателей работы; 

j – муниципальное образование области; 

m – количество муниципальных образований региона. В нашем случае  m = 24. 

Средневзвешенные показатели работы определялись по каждому муниципальному 

образованию региона путем деления его показателя на средний показатель по области. При 

этом средний показатель по области определялся следующим образом: сумма по каждой 

графе таблицы исходных данных делилась на 24 (количество муниципальных образований 

Орловской области). Этим обеспечивалось приведение показателей по каждому 

муниципальному образованию в сопоставимый вид. 

2. Определялся коэффициент эффективности хозяйствования и землепользования 

аграрного сектора по каждому муниципальному образованию региона: 

КЭХиЗ 𝑖𝑗

∑ ПСР.ВЗВ 𝑖𝑗
𝑛,𝑚
𝑖,𝑗=1

𝑛
,      (2) 

где    КЭХиЗ ij – коэффициенты эффективности хозяйствования  и землепользования 

аграрного сектора конкретного муниципального образования региона. 

Для этого нами были рассчитаны коэффициенты эффективности хозяйствования  и 

землепользования по каждому конкретному муниципальному образованию области. 

Каждый показатель усреднялся путем деления на количество показателей анализа. Это 

обеспечивает «универсальность» методики, ее независимость от количества показателей, 

рассматриваемых при определении  КЭХиЗ. Коэффициент  эффективности хозяйствования  
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и землепользования аграрного сектора конкретного муниципального образования региона 

определялся как сумма показателей по каждому конкретному муниципальному 

образованию области. 

В настоящее время наблюдается резкое увеличение количества информации, 

объясняемое расширением объема применения и улучшением технических параметров 

компьютерной техники. Поэтому универсальность методики, то, что она не ограничена ни 

количеством рассматриваемых параметров, ни количеством рассматриваемых объектов (в 

нашем случае районов), является явным ее преимуществом. 

Результаты расчетов коэффициента эффективности хозяйствования  и 

землепользования аграрного сектора по каждому конкретному муниципальному 

образованию области по результатам работы в 2017 г. обобщены нами в табл. 1. 

Таблица 1 

Значения КЭХиЗ по муниципальным образованиям Орловской области 

Муниципальные образования 

области 
Условный  номер КЭХиЗ, ед. 

Болховский 1 0,8523 

Верховский 2 1,2754 

Глазуновский 3 0,8418 

Дмитровский 4 0,9031 

Должанский 5 0,9987 

Залегощенский 6 0,8590 

Знаменский 7 0,5979 

Колпнянский 8 0,9389 

Корсаковский 9 0,4905 

Краснозоренский 10 0,7821 

Кромской 11 1,1755 

Ливенский 12 1,8266 

М. Архангельский 13 0,8319 

Мценский 14 1,7550 

Н. Деревеньковский 15 0,8619 

Новосильский 16 0,5926 

Орловский 17 1,9462 

Покровский 18 1,2945 

Свердловский 19 1,0901 

Сосковский 20 0,6156 
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Троснянский 21 0,8888 

Урицкий 22 1,1090 

Хотынецкий 23 0,7868 

Шаблыкинский 24 0,6861 

 

В табл. 2 районы области нами были сгруппированы по величине коэффициента 

эффективности хозяйствования  и землепользования аграрного сектора. 

Оценка уровня эффективности хозяйствования  и землепользования производилась на 

основании величины КЭХиЗ: меньше 0,85 – неэффективное хозяйствование и 

землепользование; 0,85 – 1,1 – удовлетворительный уровень хозяйствования и 

землепользования; больше 1,1 – эффективное хозяйствование и землепользование. 

Достоверность проведенной группировки муниципальных образований Орловской 

области по уровню эффективности хозяйствования  и землепользования аграрного сектора 

была нами проверена с помощью кластерного анализа. В качестве матрицы исходных 

данных нами были использованы все без исключения показатели, представленные в 

таблице исходных данных.Безымянный 

На основании результатов, проведенных с использованием программы кластерного 

анализа нами был построен граф схожести уровней эффективности хозяйствования  и 

землепользования аграрного сектора муниципальных образований Орловской области. Он 

наглядно представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Граф схожести уровней эффективности хозяйствования  и землепользования 

аграрного сектора муниципальных образований Орловской области 

 

Граф схожести уровней эффективности хозяйствования  и землепользования аграрного 

сектора муниципальных образований Орловской области показал хороший уровень 

эффективности в Орловском, Ливенском, Мценском, Покровском, Верховском, Кромском 

и Урицком районах Орловской области. Неэффективное хозяйствование и 

землепользование наблюдаются в Глазуновском, М. Архангельском, Хотынецком, 

Краснозоренском, Шаблыкинском, Сосковском, Знаменском, Новосильском и 

Корсаковском районах. Граф полностью подтверждает результаты расчетов, 

представленных в табл. 2. 

О корректности проведенной группировки и оценки говорит явно заметная корреляция 

результатов расчетов в результатами проводимого территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Орловской области рейтингом муниципальных 

образований  региона по производству основных видов сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах всех категорий. 

Особо хочется отметить  преимущество разработанного нами подхода за счет 

использования большего числа факторных признаков, влияющих на эффективность 

хозяйствования и землепользования. 

Выводы. Разработанный и апробированный методический подход к оценке уровня 

эффективности хозяйствования  и землепользования аграрного сектора муниципальных 

образований региона, основанный на расчете соответствующего коэффициента, прост в 

расчетном отношении, доступен пониманию работников аналитических служб. Он может 

применяться на всех уровнях управления сельским хозяйством при корректном отборе 

факторных признаков и позволяет повысить качество аналитической экономической 

работы. Неоспоримым его преимуществом является и то, что в основе расчетов могут быть 

заложены данные, полученные из официальной общедоступной статистики. Это позволяет 

использовать методический подход к оценке эффективности хозяйствования  и 

землепользования аграрного сектора муниципальных образований региона научными 

работниками, студентами вузов, в учебном процессе. 

Предложенный методический подход можно рекомендовать к практическому 

использованию для оценка эффективности и других видов экономической деятельности 

муниципальных образований региона, социально-экономического развития, развития 
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социальной сферы по видам деятельности (образования, здравоохранения, культуры, 

жилищно-коммунального хозяйства). 
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Аннотация. В статье рассмотрено развитие механизма принудительного изъятия 

земель сельскохозяйственного назначения в случаях их неиспользования. Сделан вывод о 

том, что законодательные новации 2016 года позволяют более эффективно применять 

механизм изъятия неиспользуемых земель. Но пока еще не используются возможности 

землеустроительного обеспечения этого процесса. 

Summary. The land reform of the 90-ies have led to the creation at national level of the 

special body of land management – the State Committee of the RSFSR for land reform (the state 

Committee of the RSFSR), to carry out organizational, Supervisory, Advisory and information 

functions in carrying out reforms. The basis for the creation of this fundamentally new body of 

non-departmental management was the land management service of the Ministry of agriculture of 

the RSFSR and departments (departments) dealing with land use in administrative-territorial 

entities of different levels. Also, unitary enterprises and organizations for land management, 

cadastre and monitoring of land, and aerial geodesic surveys were transferred to the new body. 

Ключевые слова: земельная реформа, управление земельными ресурсами, земельная 

политика, земельное законодательство. 

Key words: land reform, land administration, land policy, land legislation. 

Поскольку в первые годы земельная реформа имела явно выраженную 

сельскохозяйственную направленность, а одним из направлений аграрного 

реформирования стало развитие фермерства, то летом 1991 года указанный комитет был 

преобразован в Государственный комитет РСФСР по земельной реформе и поддержке 
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крестьянских (фермерских) хозяйств. Но при этом продолжало существовать министерство 

сельского хозяйства, а осуществлять аграрно-земельные преобразования было 

целесообразно из одного центра. В этой связи в конце 1991 года Госкомзем РСФСР вошел 

(в качестве самостоятельного комитета) в состав Минсельхоза РСФСР. 

Впрочем, учитывая пожелания руководителей регионов, ученых и специалистов 

(проведенная Госкомземом России работа была ими весьма высоко оценена), буквально 

через месяц с небольшим он вновь стал самостоятельным в качестве Комитета по земельной 

реформе и земельным ресурсам при Правительстве Российской Федерации (Роскомзем). А 

в начале 1993 года – реорганизован в Комитет Российской Федерации по земельным 

ресурсам и землеустройству. Кроме того, наряду с Роскомземом в тот период отношение к 

реформированию землепользования имели Минсельхоз России (аграрные аспекты) и 

Госкомимущество России. 

Указание в наименовании Роскомзема на землеустройство было не случайным, 

поскольку за десятилетия существования советской системы управления земельным 

фондом сформировались три его ключевых механизма – это землеустройство, земельный 

кадастр (до 1968 года – земельный учет) и контроль за использованием и охраной земель. 

С конца 1997 года наметилась определенная трансформация приоритетов земельного 

реформирования – земельная реформа охватила городские территории. С этого же времени 

началась череда реорганизаций Роскомзема (он был объединен с другими органами в 

Минземстрой России, затем снова стал самостоятельным – Госкомзем России). В данном 

аспекте следует отметить, что в 90-е годы в рамках Роскомзема сочетались публично-

властные и хозяйственно-распорядительные полномочиям. 

К первым следует отнести: 1) осуществление государственной политики в области 

рационального использования и охраны земель, сохранения и воспроизводства плодородия 

почв, улучшения природной среды; 2) осуществление государственного контроля за 

использованием и охраной земель; 3) ведение государственного земельного кадастра и 

мониторинга земель; 4) создание банка данных о федеральных и других землях; 5) 

разработку мер по экономическому стимулированию рационального использования земель 

и развитию всех форм хозяйствования на земле. Ко вторым – организацию и проведение 

работ, связанных с приватизацией земель и землеустройством, а также организацию 

выполнения научно-исследовательских работ по проблемам землеустройства, 

государственного земельного кадастра и мониторинга земель. 

Таким образом, в сложных условиях формирования новой системы государственного 

управления (в целом) и становления принципиально иного в сравнении с предыдущими 
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десятилетиями земельного законодательства система земельного управления на 

федеральном уровне хотя и многократно реорганизовывалась, но в главном – сохранялась. 

Впрочем, весьма важная функция, которая была тесно связана с кадастровым учетом, – 

регистрация прав на землю – с 1998 года перешла от органов земельного управления (от 

Роскомзема) к учреждениям юстиции (подведомственным Минюсту России, но не 

являющимися государственными органами), которые стали заниматься правами на все 

виды недвижимости и сделками с ними. 

Это дало основание при очередной реорганизации Госкомзема России в 2000 году 

(фактически – его упразднении, учитывая функции, сохранившиеся за его 

правопреемником) соответствующим образом распределить его функции между 

Минимуществом России и Росземкадастром [5, с. 187-188]. При этом Минимущество 

России стало органом, осуществляющим проведение государственной политики в области 

земельных отношений, приватизацию и управление земельными ресурсами (то есть 

органом, вырабатывающим государственную земельную политику). А Росземкадастр – 

органом, осуществляющим исполнительные, контрольные, разрешительные, 

регулирующие и другие функции по ведению земельного кадастра и учета других объектов 

недвижимого имущества, землеустройству, кадастровой оценке земель, мониторингу 

земель и государственному контролю за использованием и охраной земель (то есть 

органом, реализующим государственную земельную политику и оказывающим 

государственные услуги). 

В 2004 году в рамках административной реформы, когда произошло существенное 

изменение функций всех ФОИВ (направленное на разграничение правоустаналивающих, 

правопроменительных и контрольно-надзорных полномочий), были затронуты и вопросы 

управления земельным фондом (упразднено Минимущество России, «земельные» 

полномочия которого перешли к Минэкономразвития России и Росимуществу, а 

Росземкадастр был реорганизован в Роснедвижимость). Тогда же функция регистрации 

прав на недвижимость перешла от учреждений юстиции к государственному органу – 

Росрегистрации. В результате земельное управление оказалось разделенным между 

несколькими органами. Наибольшими полномочиями при этом были наделены 

Минэкономразвития России и находившаяся в его ведении Роснедвижимость, а также 

Минсельхоз России. 

При этом оба министерства осуществляли правовое регулирование, а также 

разрабатывали проекты нормативных актов по следующим вопросам: территориальное 

зонирование и земельные отношения, рынок земли и другой недвижимости, кадастровый 
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учет объектов недвижимости и ряд других вопросов  – Минэкономразвития России; 

использование и оборот земель сельскохозяйственного назначения – Минсельхоз России; 

Что касается Роснедвижимости, то за ней были закреплены вопросы ведения земельного 

кадастра, кадастровой оценки, мониторинга земель, землеустройства, а также оказание 

услуг в данных сферах. Кроме того, на Роснедвижимость (на федеральное агентство) были 

возложены и функции государственного земельного контроля. 

Анализируя соотношение основных функций земельного управления, следует 

отметить, что в земельной сфере в тот период не произошло полноценного разделения 

правоустанавливающей, правоприменительной и контрольно-надзорной компетенции 

(предусмотренного административной реформой 2004 года). Так, в полномочиях 

Роснедвижимости функции контроля были объединены с оказанием услуг и 

индивидуальной правоприменительной деятельностью. Кроме того, нормативно-правовое 

регулирование сельскохозяйственного землепользования со стороны Минсельхоза России 

не было подкреплено наделением контрольными или правоприменительными функциями 

соответствующих сельскохозяйственных органов: Россельхознадзора (тогда он 

осуществлял лишь фитосанитарный мониторинг состояния земель) и упраздненного в 2005 

году Россельхоза (только учет мелиорированных земель). Впрочем, в 2008 году полномочия 

Минсельхоза России по регулированию использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения были расширены. 

Кроме того, вплоть до 2008 года существовал Российский фонд федерального 

имущества, который осуществлял государственное предпринимательство – продажу 

земельных участков в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, а также выступал организатором торгов при продаже находящихся в 

федеральной собственности земельных участков или права на заключение договоров 

аренды таких участков. 

В результате, к настоящему времени сложилась довольно громоздкая структура 

федерального управления земельным фондом: Минэкономразвития России, Росимущество, 

Росреестр, Минсельхоз России, Россельхознадзор, Минприроды России, Росприроднадзор, 

а с 2013 года – и Минстрой России. 

С нашей точки зрения, такое разделение полномочий в области управления земельным 

фондом не оптимально. На это же указывают и другие исследователи [1; 2; 8]. В первую 

очередь речь идет о раздробленности управления землями сельскохозяйственного 

назначения. Так, регулирование оценочной деятельности в отношении этих земель, их учет, 

землеустроительное обеспечение и надзор за их состоянием и использованием следует 
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сосредоточить в аграрном блоке (Минсельхоз России и Россельхознадзор; в части надзора 

определенные меры уже реализованы). Кроме того, одной из основных причин пробуксовки 

при разработке проектов нормативных решений стали ведомственные согласования. 

Полагаем, что если передать в ведение Минсельхоза России (и подведомственного ему 

Россельхознадзора) весь комплекс вопросов, связанных с аграрным землепользованием 

можно будет уйти от необходимости их согласовывать с Минэкономразвития России 

(обеспечивающим сейчас как бы общеметодологический подход ко всем землям). Тогда и 

спрос за недоработки был бы с одного ведомства – с Минсельхоза. 

Данное предложение базируется на том подходе, что для аграрников земли 

сельскохозяйственного назначения – это в первую очередь главное средство производства, 

столь же ценное в текущей перспективе как кредитные ресурсы, племенной скот, семена и 

т.п., а в долгосрочной перспективе – бесценное [3; 4]. Также это соответствует их особому 

правовому режиму (отличному от иных земель), установленному согласно Закону об 

обороте сельхозземель. 

Кроме того, функции в сфере землепользования, выполняемые правопреемниками 

Госкомзема России (Росземкадастр, Роснедвижимость, объединенная в 2009 году с 

Росрегистрацией в Росреестр), «растворились» в совершенно других задачах – учет зданий, 

строений и сооружений, регистрация прав на них, геодезия и картография, оценочная 

деятельность в отношении всех видов движимого и недвижимого имущества. 

Конечно, нынешнее рассосредоточение земельного управления в определенной мере 

перечеркнуло то позитивное, что было создано в период земельной реформы, – единый 

специализированный федеральный орган, имеющий территориальные подразделения 

вплоть до уровня муниципальных районов и отдельных поселений. Но такого органа давно 

уже нет (желание воспринимать в качестве такового Росреестр понятно, но он не является 

таким органом). Вполне возможно, что необходимость в едином органе земельного 

управления и существовала то только в период активной фазы земельной реформы, когда 

происходило значительное межотраслевое перераспределение земель (не случайно этот 

орган изначально назывался – «по земельной реформе»). 

В нынешних же условиях следует вспомнить о советском опыте, когда различалось 

сельскохозяйственное и несельскохозяйственное земельное управление. Учитывая 

качественно различную роль земельных ресурсов, полагаем, что применительно к землям 

сельскохозяйственного назначения (где земельные ресурсы – главное средство 

производства) основным функциональным органом земельного управления (наряду с 

ведомственно подчиненными службой или агентством) должен быть Минсельхоз России; к 
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землям лесного и водного фондов, а также землям ООПТ – Минприроды России, ко всем 

остальным (где полезные свойства земельных ресурсов ограничены возможностью 

использования их в качестве операционно-пространственного базиса) – Минстрой России 

или (как вариант) – нынешнее Минэкономразвития России (вместе с Росимуществом). 

Дополнительным фактором уточнения компетенции федеральных органов по 

управлению землями отдельных категорий может стать их (категорий) уточнение или 

обсуждаемая последние годы отмена [6; 7; 9].  

Также следует оптимизировать оперативное управление непосредственно 

федеральными землями. Сейчас в этой части сочетаются функциональное 

(вневедомственное) управление со стороны Росимущества и ведомственное, когда 

различные федеральные структуры в этом отношении достаточно самостоятельны; в 

первую очередь это относится к органам силового блока (Минобороны России, ФСБ 

России, МВД России, МЧС России и др.  – в которых организовано «свое», ведомственное 

управление землями и земельными участками). 

Список использованной литературы 

1. Волков С.Н. Эффективно управлять земельными ресурсами. // Землеустройство, кадастр 

и мониторинг земель. 2015. № 9 (128). С. 1-5. 

2. Волков С.Н, Хлыстун В.Н. Земельная политика: как сделать ее более эффективной? // 

Международный сельскохозяйственный журнал. 2014. № 1-2. С. 3-6. 

3 Иванов Н.И., Конокотин Д.Н. Экономико-правовые предложения по управлению землями 

сельскохозяйственного назначения. // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. 2011. № 3-2. С. 70-78. 

4. Липски С.А. Земельные ресурсы как ключевой фактор обеспечения продовольственной 

безопасности. // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2015. № 2. С. 6-11. 

5. Липски С.А. Земельные отношения и особенности государственной земельной политики 

в современной России (теория, методология, практика): Монография. – М.: ГУЗ, 2014. – 300 

с. 

6. Липски С.А. О целевом назначении земельных участков и делении земельного фонда на 

категории в современных условиях. // Недвижимость и инвестиции. Правовое 

регулирование. 2011. № 2. С. 76-81. 

7. Проблемы и перспективы развития земельного законодательства и смежных отраслей в 

современных социально-экономических условиях: Монография. – М.: ГУЗ, 2015. – 152 с. 

8. Хлыстун В.Н. Четверть века земельных преобразований: намерения и результаты. // 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2015. № 10. С. 13-17. 



Московский экономический журнал №1 2018 

 
35 

 

9. Шагайда Н.И., Фомин А.А. Совершенствование земельной политики в Российской 

Федерации. // Московский экономический журнал, 2017 № 3, С. 71. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1993 № 91 «Об 

утверждении Положения о комитете Российской Федерации по земельным ресурсам и 

землеустройству». 

11. Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 (с послед. 

изм. и доп.). 

References 

1. Volkov S. N. Effectively manage land resources. // Land management, cadastre and 

monitoring. 2015.  No. 9 (128). P. 1-5. 

2. Volkov S. N., Khlystun V. N. Land policy: how to make it more effective? // International 

agricultural journal. 2014.  No. 1-2. P. 3-6. 

3 Ivanov N. And. Kanokoden D. N. Institutional proposal for managing agricultural land. // 

News of Tula state University. Economic and legal Sciences. 2011.  No. 3-2. C. between 70 and 

78. 

4. Lipsky, S. A. Land resources as a key factor in ensuring food security. // Land management, 

cadastre and monitoring. 2015.  No. 2. S. 6-11. 

5. Lipsky S. A. Land relations and features of state land policy in modern Russia (theory, 

methodology, practice): Monograph. - Moscow: GUZ, 2014. - 300 p. 

6. Lipsky S. A. on the purpose of land plots and the division of the land Fund into categories in 

modern conditions. // Real estate and investments. Legal regulation. 2011.  No. 2. P. 76-81. 

7. Problems and prospects of development of land legislation and related industries in modern 

socio-economic conditions: Monograph. - Moscow: GUZ, 2015. - 152 p. 

8. Whiplash VN. A quarter of a century of land transformation: intentions and results. // 

Economy of agricultural and processing enterprises. 2015.  No. 10. P. 13-17. 

9. Shagayda N. And... Fomin A. A. Improvement of land policy in the Russian Federation. // 

Moscow economic journal, 2017 № 3, P. 71. 

10. Resolution of the Government of the Russian Federation of 2 February 1993 No. 91 "on 

approval of the Regulations on the Committee of the Russian Federation on land resources and 

land management". 

11. Regulations on the Ministry of agriculture of the Russian Federation, UTV. resolution of the 

Government of the Russian Federation of June 12, 2008 № 450 (since then. ISM. and DOP.). 

 



Московский экономический журнал №1 2018 

 
36 

 

Развитие экономической теории и практики и их влияние на систему управления в 

земельно-имущественном комплексе России 

Development of economic theory and practice and their impact on the management system 

in the land and property complex of Russia 

 

УДК 332.1 

DOI 10.24411/2413-046Х-2018-11013 

Ирина Андреевна Хабарова,  

Государственный университет по землеустройству, старший преподаватель 

кафедры городского кадастра 

Анастасия Викторовна Шипиева,  

Государственный университет по землеустройству, студентка 4 курса по 

направлению Городской кадастр 

Irina Andreevna Khabarovsk,  

State University of land management, senior lecturer of the Department of urban cadastre 

Anastasia V. Shepeleva,  

State University of land management, 4th year student in the direction of The city cadastre 

Аннотация. В статье указаны основные направления, принципы построения, методы и 

средства разработки по развитию экономической теории и практики, и их влияние на 

систему управления в земельно-имущественном комплексе России. 

Summary. The article describes the main directions, principles of construction, methods and 

means of development for the development of economic theory and practice, and their impact on 

the management system in the land and property complex of Russia. 
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Земельно-имущественный комплекс РФ является огромным богатством страны, для 

рационального использования и систематизированного управления которого, необходима 

структурированная и отлаженная система. Стоит отметить что ЗИК –это не просто состав 

имущественных объектов(элементов), а их совокупность по обеспечению 

жизнедеятельности людей, что определяет ее системность и социальную направленность.  

Целью данной статьи является изучение развития экономической теории и практики и их 

влияние на систему управления в земельно-имущественном комплексе России, что 

предполагает собой развитие системы управления ЗИК, для стабильного развития нашей 

страны. Если подойти к этому вопросу с правовой точки зрения, проанализировав 

исторические изменения реформ по отношению к ЗИК, а так же опираясь на выводы  

специалистов в этой области  можно заметить что: 

1) В ходе земельной реформы уже к середине 90 годов сложилась многоуровневая система 

земельного законодательства. Была принята новая Конституция РФ, что определило 

законодательные предпосылки формирования нового земельного строя; 

2) Рыночная экономика, частная собственность на землю, значительный крен на 

эффективную работу вчерашних простых работников колхозов и совхозов определили 

слабую работу аграрно – продовольственного комплекса, а порой и ошибочного 

распространения в части использования земель и других ресурсов (особенно на селе). 

3) Сложившееся положение могло быть поправлено только государством, поэтому 

насущным вопросом стало создание действительной системы управления земельными 

ресурсами страны и ходом земельной реформы в целом. Такие органы были созданы как на 

Федеральном, так и на местном уровнях. Широкое распространение получило создание 

земельных комитетов, в состав которых были введены лучшие на то время специалисты: 

сельского хозяйства, землеустройства и значительное число местных руководственных 

реформированных служб. 

4) Показано, что на современном этапе развития общества трансформация правовых основ 

в этой сфере способна упростить некоторые процедуры; [1]. 

На данный момент органы местного самоуправления придают большое значение 

возрастающей роли земельно-имущественных отношений в общей совокупности 

экономических реформ и в системе управления муниципальной собственностью. 

Используя полномочия в области земельно-имущественных отношений местные органы 
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власти планируют использование земли, объектов недвижимости, а так же  разрабатывают 

планы по проведение землеустроительных работ, с последующим контролем, а также 

взиманием платы за землю. В свою очередь налоги на землю в других странах играют 

большую значимость для бюджета и являются одним из главных источников, что 

отличается от системы в РФ, где доход с местного бюджета составляет малую часть. 

Проанализировав имеющиеся работы можно отметить наличие положительных 

результатов в исследованиях данной проблемы, сложно сделать вывод, что проработка на 

данном этапе эффективна и полноценна в области комплексного и системного подходов к 

решению вопросов формирования эффективных экономического и организационного 

механизмов управления комплексом. Детального исследования управления ЗИК 

Российской Федерации и её регионов, муниципальных образований и отдельных 

хозяйствующих субъектов на основе структурированного подхода к его образованию и 

использованию, тенденции социально-экономического развития различных 

административно-территориальных образований до настоящего времени не проводилось. 

Ввиду этого многие теоретические и практические вопросы экономического и 

организационного механизмов управления земельно-имущественным комплексом разных 

территориальных уровней остаются неразработанными. 

Так, требуют разработки теоретические и методические положения развития системы 

управления ЗИК, формирования и эффективного функционирования комплекса субъектов 

Российской Федерации, прибегая к улучшению правового обеспечения и информационно-

экономической системы управления Комплексом муниципальных образований, оценке 

эффективности управления  земельно-имущественным комплексом на различных 

территориальных уровнях. 

Что бы наладить и начать практиковать механизм по развитию системы управления в 

ЗИК, становится очевидна необходимость в формировании: 

 видов, групп и классификаций ЗИК по иерархии управления и функциональному 

назначению, составу и значению объектов недвижимости; 

 обеспечение нормативно-правовой базы, регулирующей земельно-имущественные 

отношения; 

 формирование и совершенствование АИС сведений о земельных участкахи объектах 

капитального строительства в составе земельно-имущественного комплекса, а также его 

экономической оценки; 
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 создание территориальной информационной системыуправления земельно-

имущественным комплексом разных территориальных уровней на полученной 

информации после мониторинга земель и кадастра недвижимости. [2] 

Малоэффективно просто произвести теорию, методологию и методику управления 

земельно-имущественным комплексом на различных территориальных уровнях, 

необходимо выявить актуальность, направление, формулировку цели и задач данного 

научного исследования. 

Из выше изложенного мы понимаем, что ЗИК имеет колоссальную экономическую 

значимость , что обуславливает ее оценку рядом важных факторов. Невыполнение этих 

критериев отрицательно отражается на экономической ситуации, что ведёт к низкому 

значению собираемости налогов, недоборам бюджетов, повышению безработицы и другим 

негативным экономическим процессам, снижению производительности и фондоотдачи. 

Можно выделить основные задачи эффективности использования земельно-

имущественного комплекса промышленных предприятий: 

Использование земельного кадастра для оценки земельно-имущественного комплекса 

промышленных предприятий; 

Улучшение эффективности, отдачи от предприятий и прогнозирование, 

предупреждение возможных кризисных ситуаций, путём организации мониторинга за 

промышленными комплексами ; Постоянно растущая цена на землю в городе и как 

следствие необходимость её рационального использования; 

Наличие разнообразных методик анализа земельно-имущественного комплекса; 

Потребность в разработке метода активизирования промышленных предприятий с 

целью повышения отдачи от их деятельности для бюджета города; [3] 

Для реализации таких задач, учитывая все нюансы земельно-имущественного 

комплекса, необходимо вводить программы по созданию автоматизированной 

информационной системы (АИС) в данной отрасли. Такая система призвана 

высокоэффективной в: сборе, хранение и обработке максимально возможного количества 

характеристик, достоверно описывающих состояние имущественного комплекса, для 

последующего рационального использования данного комплекса. Назначением АИС 

является комплексная автоматизация работ по созданию и ведению реестров объектов 

недвижимости, земельных участков. 

Целью данной автоматизации является упрощение процессов работы с расчетами и 

поиска информации, что способствует повышению эффективности работы и увеличение 

доходности бюджетов за счет: 
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– замены бумажных носителей информации на электронные, тем самым снижая 

трудоемкость операций в работе сотрудников; 

– повышения эффективности управления финансовыми ресурсами; 

– повышения уровня налоговых поступлений; 

– повышения совокупного налогового потенциала; 

– сокращения затрат на обработку информации; 

– улучшения качества контроля и учета обрабатываемой информации; 

– обеспечения доступности информации; 

– уменьшение риска возможности утери информации.[4] 

Таким образом, проанализировав данную проблему можно сделать следующие выводы: 

в настоящее время единая обоснованная система показателей анализа эффективности 

функционирования ЗИК должным образом не разработана и требует детального анализа и 

принятия решений по введению  на различных административно-территориальных 

уровнях, выбор показателей эффективности использования ЗИК многогранен, таким 

образом применение полной системы показателей и анализа эффективности управления 

комплексом на одном административно-территориальном уровне осложняется отсутствием 

в необходимом объеме технико-экономической информации об объекте анализа; оценка 

эффективности управления комплексом в условиях решения различных народно-

хозяйственных задач сложна, так как в большинстве случаев сложно определить 

материальный вклад результата производства в конечный продукт деятельности региона 

(валовой региональный продукт, стоимость продукции и размеры собираемых платежей). 

По проблемам экономической эффективности производства также высказываются 

различные, нередко противоположные точки зрения. 

Для обеспечения эффективного регулирования земельно-имущественных отношений и 

управление недвижимостью необходима система управления на всех территориальных 

уровнях, основанная на принципиально новых экономических, организационных и 

информационных подходах. И, конечно же, необходим системный анализ формирования 

ЗИК, а процессы его функционирования должны быть легкодоступными, эффективными с 

учетом развития социально-экономических возможностей и рынка недвижимости 

территориальных образований.  
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Аннотация. Россия невероятно богата природными ресурсами. Основной проблемой 

сегодня является тот факт, что при наличии неиспользуемых недр, те, что уже были 

полностью или частично исчерпаны не до конца реализуются в процессе рекультивации. С 

одной стороны, это объясняется нежеланием предприятий тратить дополнительные 

средства на процесс восстановления нарушенных земель. С другой, добывающие компании 

просто не могут рассчитать экономическую эффективность подобных мероприятий. 

По свойствам для расчёта эффективности эксплуатация техногенных месторождений 

ближе всего к инвестиционным проектам по причине того, что добытые полезные 

ископаемые впоследствии реализуются и приносят значительную прибыль. Экономическое 

обоснование значимости рекультивации земель и потенциальная возможность их 

повторного использования может помочь не только привлечь новых пользователей для 

освоения недр, но и приступить к разработке федеральной программы по восстановлению 

нарушенных земель вследствие эксплуатации техногенных месторождений. 
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Значимость рекультивации территорий техногенных месторождений объясняется их 

стратегическим значением. Запасы нефти и газа не вечны, а возможность развития мелких 

и средних источников полезных ископаемых может стать не просто альтернативой для 

вывоза за рубеж, но и укрепить промышленность внутри страны. 

Summary. Russia is incredibly rich in natural resources. The main problem today is the fact 

that in the presence of unused subsoil, those that have already been fully or partially exhausted are 

not fully implemented in the process of reclamation. On the one hand, this is due to the reluctance 

of enterprises to spend additional funds on the process of restoration of disturbed lands. On the 

other hand, mining companies simply cannot calculate the economic efficiency of such activities. 

According to the properties for the calculation of efficiency, the operation of man-made 

deposits is closest to investment projects due to the fact that the extracted minerals are 

subsequently sold and bring significant profits. The economic justification of the importance of 

land reclamation and the potential for their reuse can help not only to attract new users for the 

development of mineral resources, but also to begin to develop a Federal program for the 

restoration of disturbed lands due to the operation of man-made deposits. 

The importance of recultivation of man-made deposits is explained by their strategic 

importance. Oil and gas reserves are not eternal, and the possibility of developing small and 

medium-sized sources of minerals can become not just an alternative for export abroad, but also 

to strengthen the industry within the country. 

Ключевые слова: «зелёная экономика», управление природопользованием, 

техногенные месторождения, экономическая эффективность, рекультивация нарушенных 

земель. 

Key words: «green economy», environmental management, technogenic deposits, economic 

efficiency, reclamation of disturbed lands. 

Главной проблемой не разработанности вопроса экономической эффективности 

нарушенных земель в результате эксплуатации техногенных месторождений является 

полное непонимание их значимости. В то время как всё больше внимание сосредоточено 

вокруг проблем функционирования крупных, газовых, нефтяных скважин, а также 

отдельных бассейнов ценных парад металлов, небольшие залежи утрачивают свою 

ценность. Тем не менее, они имеют ряд значительных преимуществ, которые необходимо 

иметь ввиду. 

Одним из главных преимуществ техногенных месторождений является географическая 

известность. Другими словами, все координаты их расположения чётко зафиксированы и 
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затраты на поисковые работы сводятся к нулю. Аналогично, данный факт говорит о том, 

что все возможные нарушения территорий под техногенными месторождениями легко 

отслеживаются, а значит, проще организовать работу по их рекультивации. 

Другой особенностью является сам принцип залегания пород в техногенных 

месторождениях. В отличии от нефтяных или газовых месторождений, где сами ресурсы 

находятся глубоко под землёй, в техногенных месторождениях породы залегают 

непосредственно на поверхности, что значительно упрощает процесс организации их 

добычи. С этим также связан тот факт, что отработанные месторождения не подлежат 

консервации в отличии от тех же нефтяных скважин по причине того, что земельные 

участки под техногенными месторождениями в большинстве случаев оказываются 

пригодны для строительства или организации сельскохозяйственных работ. Пример этого 

можно видеть на рисунке 1, где изображён отвал Аллареченского месторождения в разрезе. 

 

Рисунок 1 – Схематический разрез отвалов Аллареченского месторождения 

 

Цифрами на рисунке обозначены: 1 – коренные скальные породы; 2 – рыхлые песчано-

глыбовые четвертичные отложения; 3 – заболоченная почва; 4 – вскрышные, 

преимущественно безрудные породы (гнейсы, гранитогнейсы, амфиболиты); 5 – 

вскрышные породы и в разной степени оруденелые вмещающие породы. 

Другим важным преимуществом техногенным месторождений является 

измельчённость горных пород, которые там добываются. В большинстве случаев отвалы, 

где содержаться полезные ископаем не нуждаются в дополнительном дроблении, что 

сказывается на экономический затратах эксплуатации положительно. Также, уменьшение 

площади, необходимой для размещения дополнительно оборудования в будущем 

значительно упростит процесс рекультивации.  

Как следствие из этого можно сделать вывод, что затраты на разработку техногенных 

месторождений несравненно ниже, чем разработка месторождений горных пород. Большая 
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часть затрат в случае с горными породами составляют выемка пород их дробление и 

рассеивание, что не требуется в отношении ископаемых, располагаемых в отвалах 

техногенных месторождений. Основной статьёй расхода становится оборудование по 

доизвлечению пород, а также их упаковке, хранению и транспортировке. Большинство 

техногенных месторождений находятся вблизи существующих населённых пунктов, что 

значительно сокращает логистические издержки, позволяя использовать существующую 

инфраструктуру.  

Важной особенностью техногенных месторождений является и тот факт, что они 

содержат в себе значительные объёмы минерального сырья. Конечно, так происходит не во 

всех случаях, но в силу их большой численности вероятность составляет от 30 до 50% в 

зависимости от региона. Так, на Западном Урале некоторые алмазоносные объекты 

разрабатывают уже не в первый раз при высоком извлечении ценного минерала. 

Месторождение Древний Куранах (Якутия) разрабатывают с общим извлечением золота 

всего около 50%. Одна из причин такой половинчатой разработки - наличие большого 

количества мелкого золота. Успешно извлекается лишь фракция золота крупнее 0,25 мм. 

Таким образом, в процессе разработки планомерно создается техногенное месторождение, 

запасы которого равны половине природного месторождения. 

Эксплуатация техногенных месторождений зачастую работает по принципу само 

восполнения. В процессе добычи из отвалов появляются новые массы горных пород, 

которые требуют дополнительной обработки, что повышает ценность использования 

месторождения.  

Главным преимуществом техногенных месторождений является улучшение основных 

технико-экономических показателей основных предприятий. Отличным примером 

является АО «Фосфат», распложённое в Воскресенском районе, Московской области. 

Переработка фосфорсодержащих отвалов позволяет получить дополнительную продукцию 

в процессе переработки, а по окончанию добычи при процессе рекультивации организовать 

производственные площади. Также в процессе добычи фосфата около 30% всего объёма 

составляют побочные продукты, такие как гравий и песок. При должной обработке они 

являются ценным продуктом для строительных рынков Подмосковья.  

Для расчёта экономической эффективности инвестирования в проект рекультивации 

нарушенных земель при эксплуатации техногенных месторождений необходимо учитывать 

несколько ключевых показателей. Во-первых, для того, чтобы определить 

непосредственный экономический эффект от процесса рекультивации необходимо 

рассчитать потенциальную выручку от реализации продукции, произведённой на данном 
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месторождении. Этот показатель станет отправной точкой для определения конечной 

эффективности предлагаемых мероприятий. С другой стороны, показатели выручки 

необходимо будет сопоставить с издержками на содержание месторождения, а также с 

ущербом, нанесённым окружающей среде его эксплуатацией.  

Формула расчёта экономической эффективности инвестирования в проект 

рекультивации имеет следующий вид: 

ЧДД = ∑ ∑
(𝐵𝑡𝑛 − 𝐶𝑡𝑛 − 𝑈𝑡𝑛 − 𝐾𝑡𝑛)

(1 + 𝐸𝑡)𝑡

𝑁

𝑛=1

𝑇

𝑡=1

 

Где,  

Btn – выручка от реализации мероприятия n в период t, руб. 

Ctn – ежегодные издержки при осуществлении мероприятий n в году t, руб. 

Utn – ущерб, нанесённый окружающей среде при осуществлении мероприятий n в году 

t, руб; 

Ktn – капитальные вложения в осуществления мероприятий n в году t, руб; 

Et – норма дисконта в году t; 

Как и в случае со стандартным инвестиционным проектом, проект вложений в процесс 

рекультивации необходимо рассчитывать с учётом дисконтирования денежных потоков. 

Это в первую очередь касается инфляционной составляющей, а также задолженности 

предприятия перед кредиторами.  

Сам процесс рекультивации обычно включает в себя три основных этапа: 

1. Отвалы отходов добывающего производства. Их рекультивация происходит в 

соответствии с ГОСТ: 17.5.3.04-83; 

2. Техногенное месторождение до начала освоение. Рекультивация на данном этапе 

происходит по принципу минимального землевания; 

3. Территория после отработки техногенных месторождений. Рекультивация на 

данном этапе включает в себя множество различных методов в зависимости от 

особенностей производства и типа земель.  

Схематично этот процесс представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема трансформации объектов нарушения земель в районах ТМ в 

аспекте последующей рекультивации 

Сходя из представленной схемы можно сделать вывод, что одним из ключевых 

показатели экономической эффективности рекультивации является объём затрат на 

выполнение работ по отчистке земель. Данные затраты касаются в первую очередь замены 

почвенно-грунтового слоя, его утилизации и подготовки почвы под посев трав. Исходя из 

этого формула расходов на восстановление участка будет иметь следующий вид: 

𝑈в = Зз + Зп + Зу 

Где,  

Uв – расходы на восставление участка от загрязнения земель 

Зз – затраты на замену почвенно-грунтового слоя 

Зп – затраты на подготовку под посев трав для последующего использования  

Зу – затраты на утилизацию загрязнённого почвенно-грунтового слоя.  

Конечно, в процессе расчётов отдельные формулы и механизмы применяются для 

определения, например, затрат на посев трав для будущего использования. Данный 

показатель зависит от площади рекультивируемых земель, объёма работ по выравниванию, 

объёма укладки плодородных грунтов и т.д. Расчёт каждого отдельного значения зависит 

от индивидуальных особенностей участка и вида добываемой продукции.  
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Подводя итог, можно сказать, что проблема использования отработанных техногенных 

месторождении нашей стране значительно недооценена. В статье был показан целый ряд 

преимуществ, которые позволяют говорить о том, что стратегическая перспектива 

использования таких месторождений в долгосрочной перспективе имеет выраженную 

экономическую эффективность. Тем не менее, на сегодняшний день отсутствует единая 

система расчёта подобной эффективности исходя из потенциальной необходимости 

рекультивации земель техногенных месторождений. В данной работе мы предложили 

использовать для данных целей модифицированную формулу дисконтированного дохода, 

которая позволяет определить будущую выгоду от использования месторождения с учётом 

затрат на восстановление. 
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Аннотация. В выступлении представлен экологический туризм как приоритетное 

направление устойчивого развития российских регионов, его роль в обеспечении 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничении 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений. 

Рассматриваются основные тенденции развития экотуризма в России с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. Приводятся рекомендации. 

Summary. The talk presents ecological tourism as a priority direction of sustainable 

development of Russian regions, its role in ensuring the safety and favorable conditions of human 

activity, limiting the negative impact of economic and other activities on the environment, 

ensuring the protection and rational use of natural resources in the interests of present and future 

generations. 



Московский экономический журнал №1 2018 

 
51 

 

The main trends of ecotourism development in Russia are considered taking into account 

domestic and foreign experience. Recommendations are made. 

Ключевые слова: туристская деятельность, приоритетное направление, устойчивое 

развитие регионов, сельский туризм, экотуризм, агротуризм, рекреационная нагрузка, 

малое и среднее предпринимательство. 

Key words: tourist activity, priority direction, sustainable development of regions, rural 

tourism, ecotourism, agrotourism, recreational load, small and medium business. 

Цели устойчивого развития, это глобальная инициатива, в выработке общих подходов 

которой, участвуют все страны мира, определяют основные проблемы, с которыми 

сталкивается человечество, и фиксируют необходимость борьбы с ними. В 2015 году под 

эгидой ООН была подготовлена «Повестка дня в области устойчивого развития», которая 

содержит Цели в области устойчивого развития на период с 2015 по 2030 год и включает 

набор из более чем 170 задач по разным направлениям, объединенных в 17 целей – от 

преодоления нищеты и ликвидации голода до принятия срочных мер по борьбе с 

изменением климата. Аналитический центр при Правительстве России в 2016 г. подготовил 

доклад о человеческом развитии, который посвящен Целям в области устойчивого 

развития. В нем большинство целей рассматриваются в российском контексте, намечены 

основные направления их достижения. 

В условиях глобализации, когда фактически создан единый мировой рынок товаров, 

услуг, капитала, рабочей силы, невиданные масштабы приняло развитие всех сфер 

человеческой деятельности. «Глобализация стала экономическим императивом, и её 

участники вынуждены действовать в быстроменяющихся условиях, диктуемых, как 

отмечают многие современные исследователи, новым глобальным деловым порядком, 

который коренится в снизившейся роли государства» [1, с.69]. 

Глобализация способствует возрастанию взаимозависимости государств, сращиванию 

национальных экономик в интернациональную структуру. Это позволяет эффективнее 

использовать ограниченные ресурсы на перспективных, прорывных направлениях мировой 

экономики. Вместе с тем, политическая ситуация в отдельных странах заставляет их 

ограничить своё участие в наднациональных объединениях, закрывать границы и вводить 

ограничения для международных потоков товара и услуг, т.е. запускать процесс 

деглобализации. Хотя очевидно, что в современном глобальном мире добиться успеха 

можно только при условии организации производственного цикла в крупных масштабах. 

Поэтому успешные предприниматели способны выстоять в условиях нынешнего 

популистского бунта против глобализации, если сумеют выявить правильные тенденции в 
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противоречивом развитии мировой экономики. Ясно, что в настоящее время экономическое 

процветание любой страны зависит от того, насколько она может адаптироваться к новым 

мировым реалиям, вписаться в них, либо усугублять своё отставание и стагнацию [2]. 

Повышение уровня жизни людей, обусловленный достигнутой степенью зрелости 

экономики, предопределил рост спроса на услуги. Особенно быстро растёт сфера услуг в 

странах с развитой рыночной экономикой. Находящиеся на рынке услуги разнообразны и 

распадаются на отдельные узкие рынки. В развитых странах на долю услуг приходится 70 

и более процентов ВВП, в России около 60%. Численность работников, занятых в этой 

сфере, соответственно составляет 80 и 60%. По данным МВФ самый большой вклад в 

международную торговлю услугами вносит туризм, он обеспечивает 10% общего объема 

мирового ВВП, уступая только двум отраслям: нефтедобывающей промышленности и 

автомобилестроению. 

По сведениям Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в 2017 году 

международный туризм продолжил развиваться, и составил более 1,322 миллиарда 

туристов. Таким образом, в прошлом году, каждый шестой житель Земли пересекал 

международные границы, каждое 11-е рабочее место в мире создавала туристская 

деятельность. Сегодня туризм составляет 7% мирового экспорта и 30% экспорта услуг. 

Ежегодно увеличивается туристский поток из Китая, Индии, Японии, из стран Латинской 

Америки. В мире доходы от международного туризма в 2017 г. составили более 1,3 трлн. 

дол. США.  «Международные поездки продолжают неуклонно расти, укрепляя 

туристический сектор как ключевой фактор экономического развития. Будучи третьим 

экспортным сектором в мире, туризм имеет важное значение для создания рабочих мест и 

процветания сообществ во всем мире», – заявил в этой связи генеральный секретарь 

UNWTO Зураб Пололикашвили [3].  

Международный туризм как одна из форм внешнеэкономической деятельности 

приобрёл огромные масштабы и стал оказывать существенное влияние на политические, 

экономические и культурные связи между странами. Эксперты предсказывают, что в 

недалеком будущем основным видом потребления услуг останется туризм. Усилится 

тенденция к персонализации оказываемых услуг, продвижению ценностей здорового 

образа жизни, социального равенства и уважения, социально-экологической 

ответственности [4]. 

На долю России, которая входит в топ-10 стран – лидеров по количеству объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, приходится менее 1% от общемировых туристских 

доходов. Вклад отрасли в ВВП страны составил лишь 1,6%. Для сравнения, на долю 



Московский экономический журнал №1 2018 

 
53 

 

туризма на Мальте, Кипре, в Греции, США, Испании, Австрии, Великобритании, Франции, 

Италии, Турции, Мексики приходится более десяти процентов ВВП [5]. 

По оценке The World Tourism Organization по своему турпотенциалу Россия на пятом 

месте в мире, а по данным Всемирной торговой организации, потенциальные возможности 

России позволяют принимать до 40 млн. иностранных туристов в год. Однако за последние 

десятилетия эти возможности использовались лишь частично, поскольку Россия 

вкладывает в привлечение одного туриста в десять раз меньше, чем в среднем другие 

страны мира. В результате сложилась резкая диспропорция между выездным и въездным 

туризмом: ежегодно за рубеж выезжают десятки млн. российских туристов, вывозя с собой  

32-35 млрд. долл. США (так например, в 2017 году россияне совершили около 31 млн 

поездок за рубеж.), а въезжают 20-22 млн. иностранцев, из которых туристами являются 

всего 2.5-3.0 млн. человек. Ясно, что эти резервы необходимо задействовать именно сейчас, 

когда президент РФ поручил правительству «поддержать и ускорить тенденции роста 

экономики, чтобы к 2020 году выйти на опережающие темпы роста, которые превысят 

мировые». А по всем прогнозам, рост экономики России в ближайшие годы не превысит 

1.5-2%, при среднегодовом росте мирового ВВП более 3.5 % [6, 7]. 

Резервом экономического роста для России может стать въездной и внутренний туризм 

при оказании ему должной государственной поддержки. Не вызывает сомнения, что 

устойчивый и растущий турпоток – залог развития экономики всей страны. Туризм тесно 

связан с транспортом, связью, торговлей, питанием, строительством, сельским хозяйством 

и другими отраслями. В целом эта сфера дает импульс развитию 53 отраслям народного 

хозяйства. Значим внутренний туризм и для развития малого и среднего бизнеса – в среднем 

на один вложенный рубль бизнес получает от 3 до 5 рублей прибыли [8]. 

На фоне ухудшения отношений с Западом, падения реальных доходов населения, поток 

въездного и выездного туризма нестабилен.  Кроме этого, ситуация в экономике вынуждает 

государство более чем вдвое сокращать расходы на федеральную целевую программу 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», 

которая должна была поднять привлекательность туризма в России на принципиально 

новый уровень. Мы поддерживаем российских экспертов, которые считают, что массовое 

привлечение малого и среднего бизнеса в отрасль может позволить этой сфере экономики 

стать привлекательной для инвестиций, добиться низкой ценовой конкурентоспособности, 

доступности инфраструктуры и турпродукта в целом, восполнить нехватку отелей 

туристического класса и комфортабельного транспорта, ресторанной и развлекательной 

инфраструктуры. Частный бизнес, партнёр туриндустрии, как никто будет заинтересован в 
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повышении качества обслуживания в общественном питании и в гостиницах, развитии 

транспортной сети и его ценовой доступности и т.п. [9, 10]. 

По данным погранслужбы ФСБ, в 2017 году Россию посетило более 22 млн. 

иностранцев, на 16% больше, чем в предыдущем году. Кроме этого, количество внутренних 

туристов выросло до 56.5 млн. Согласитесь, что для громадной территории страны это 

количество гостей не так уж и велико. Но учитывая, что основная масса приезжих посещает 

ограниченные территории туристического кластера, преимущественно в туристический 

сезон, антропогенное воздействие на эти регионы весьма значительно. Так, например, 

Москву в 2017 году посетили более 21 млн. туристов, Краснодарский край, включая города-

курорты Кубани: Сочи, Анапу и Геленджик – 15.8 млн, Московскую область – 14.1 млн., 

Санкт-Петербург более 7.5 млн. [11]. И эту нагрузку на окружающую среду необходимо 

учитывать при планировании развития внутреннего и въездного туризма на перспективу, 

если мы хотим не только заработать на турбизнесе сейчас, но и оставить такую возможность 

будущим поколениям россиян. 

От масштаба и вида туристической деятельности зависит воздействие туризма на 

природную среду и туристические ресурсы. Наиболее высокую степень влияния на 

окружающую среду оказывает массовый спортивно-оздоровительный туризм. Далее идут 

виды туризма, связанные с рекреационным и туристским использованием гор; прогулочный 

и промыслово-прогулочный туризм, связанный с использованием рекреационных ресурсов 

леса.  Наиболее экологически чистыми видами туристской деятельности являются лечебно-

курортная рекреация и познавательный туризм. При резком увеличении числа туристов и 

изменении интенсивности использования ресурсов появляются проблемы. Возможны 

вредные воздействия на: флору и фауну, дикую природу и экосистемы, почву, 

геологическое строение горных ландшафтов, минералы и ископаемые, водные ресурсы, 

санитарное состояние территории, эстетическое воздействие на ландшафт, культурную 

среду региона, памятники природы и архитектуры, местную, региональную и 

национальную экономику.  Мы поддерживаем специалистов, предлагающих рассчитывать 

рекреационную нагрузку на территорию как количество отдыхающих на единице площади 

и рекомендуют соответствующий режим пользования [12]. 

Привлекают туристов нетронутые природные ландшафты, но последствия нарушения 

экологического равновесия ради удовлетворения туристами (особенно 

неорганизованными) сиюминутных потребностей, распознаются слишком поздно. 

Возникают необратимые процессы разрушающие природную среду при ее 

неконтролируемом использовании, она становится утерянной для будущих поколений. 
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Природа нуждается в защите от таких пользователей. Экономическая целесообразность 

диктует вместо коммерческой и финансовой выгоды сегодня предпочтение отдавать 

обеспечению долгосрочного периода туристской деятельности. Ведь исправление 

нанесённого природе вреда значительно дороже, чем меры по защите окружающей среды 

[13]. 

Именно поэтому на необходимость проведения стратегической экологической оценки 

проектов и программ развития страны и её регионов, оценки их воздействия на среду 

обитания, «ликвидацию негативных последствий антропогенных факторов на 

окружающую среду, а также реабилитацию территорий, загрязнённых в результате 

хозяйственной и иной деятельности» акцентирует внимание «Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» [14]. Расширение масштабов 

экотуризма, как культурного познавательного путешествия, не наносящему вред 

окружающей среде, наиболее соответствует принципу устойчивого развитие территории в 

условиях нарастающих нагрузок на среду обитания от роста внутреннего и въездного 

туризма. “Не навреди”, главный принцип экотуризма. Настоящий экотурист совмещает 

отдых на природе с заботой о ней: он не только знакомится с местной социокультурной 

средой, но и вносит вклад в ее сохранение и развитие. 

Экотуризм, это не просто отдых в экологически чистых районах мира, но ответственное 

путешествие, содействующее сохранению биологического разнообразия и экологической 

устойчивости среды, а также способствующее улучшению благосостояния местного 

населения. Странами, где экологический туризм получил наибольшее развитие, являются: 

Италия, Кения, Танзания, Эквадор, Коста-Рика, Непал, а также Австралия, Новая Зеландия 

и ЮАР. В Европе и США это направление, как сочетание туризма и сельского хозяйства 

для желающих ознакомится с прелестями сельской жизни, достигло больших масштабов. В 

сельской местности их ждёт уютный гостевой домик на ферме, вкусная еда из натуральных 

продуктов, свежий воздух, близость к живой природе и, при желании, посильное участие в 

сельхозработах. В России уже проложены экотуристические маршруты на Байкале, Алтае, 

Камчатке, Кавказе, Карелии, потенциал других регионов пока недоиспользован. 

Ключевой принцип этого вида туризма – свести к минимуму негативное воздействие 

на экосистему посещаемого региона, в том числе выбросы углекислого газа в атмосферу. В 

связи с этим экотуристам советуют отказаться, если это возможно, от авиаперелета и 

воспользоваться более экодружественными средствами передвижения – хотя бы поездом, а 

в идеале немоторизованным транспортом (велосипедом, байдаркой и т.п., которые ко всему 

прочему создают минимум шума). Экотуристам рекомендуется ограничивать потребление 
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энергии, тепла и воды, использовать продукцию, упаковка которой поддается 

биохимическому разложению и вторичной переработке, по возможности выбирать жилье, 

построенное с использованием экологически чистых и энергосберегающих материалов и 

оборудованное системой утилизации отходов. Кроме того, им советуют использовать уже 

существующие кемпинги и туристические тропы, не создавая новых, бережно относиться к 

местным обитателям. Например, наблюдать за животными в их естественной среде 

обитания, а снимать их на фото- или видеокамеру на расстоянии, чтобы не испугать и т.п. 

[15].   

Агротуризм в России можно развивать на базе существующего фермерского хозяйства, 

где все в порядке с сельхозпроизводством, надо лишь озаботится уровнем бытового 

сервиса. Кроме прочего это источник дополнительного финансирования фермерской 

деятельности: он сможет продавать свою продукцию (мясо, молоко, фрукты, овощи, мёд) 

клиенту, который сам за ней приехал; и собирать с гостей деньги за различные 

дополнительные услуги (русская баня, прогулки на лыжах или лошади, сбор лекарственных 

трав, ягод и грибов, рыбалка, охота и т.п.). Агротуризм мог бы замедлить, а в перспективе, 

возможно, обратить вспять миграцию населения из деревни в город, способствовать 

подготовке кадров для работы в фермерских хозяйствах, то есть работать на возрождение 

села [16, 17]. 

В настоящее время большинство стран Европы провели паспортизацию природных и 

исторических ценностей, что позволило наметить правильные пути развития туризма и 

охраны национальных богатств. Принятие в последние годы в ряде стран строгих мер, 

направленных на охрану природы, создание новых национальных парков и заповедников, 

попытки научного определения допустимых нагрузок на природу и т. п. – всё это в 

значительной степени отразило стремление предельно нейтрализовать негативные стороны 

бурно развивающегося международного туризма и одновременно создать для него 

наиболее благоприятную обстановку, сохранить и улучшить природно-географическую 

обстановку, сохранить и улучшить среду обитания [18]. 

Представляется, что такую работу надо провести и в российских регионах, обладающих 

туристическим потенциалом. Необходимо урегулировать вопросы, связанные с созданием 

инфраструктуры в заповедниках или национальных парках, где расположены живописные 

места. Вначале в регионе нужно разработать по два-три маршрута, привлекательных для 

путешественников. А дальше, новые конкретные проекты туристических троп. 

Экологический туризм, который стремится сохранить равновесие между окружающей 

средой, отдыхом и экономическим воспроизводством, должен получить развитие на 
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государственном уровне. Для этого представляется необходимым: выработать научно 

обоснованную политику туризма и механизмы ее реализации в условиях устойчивого 

развития территорий, которая должна регулироваться межгосударственным, 

государственным и региональным природоохранным законодательством. При этом надо 

предусмотреть долгосрочную программу привлечения новых инвестиций с высокой 

добавленной стоимостью, совмещая продвижение российских направлений с открытием 

новых иностранных рынков, разработку тематических туристических продуктов и 

расширение рамок официального сезона [19, 20]. 

При условии устойчивого социально-экономического развития территорий будут 

сохранены её природные богатства и историческое наследие в интересах настоящего и 

будущего поколений россиян. А применение комплексного подхода к развитию 

туриндустрии, его серьёзная поддержка на государственном уровне, как это предусмотрено 

Федеральным законом “Об основах туристской деятельности в Российской Федерации” 

[21], позволит в разы увеличить долю внутреннего и въездного туризма в российском ВВП. 

Но для этого властям необходимо отказаться от высокого уровня бюрократии, чрезмерного 

налогообложения отрасли, снять препятствия в его финансировании, победить коррупцию.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблематика влияния российского 

законодательства на обеспечение устойчивой работы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. Кредитные сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, как особая форма, не являются предметом изучения в данной работе. Анализ 

влияния положений закона на эффективность работы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов сопровожден конкретными предложениями по изменению 

формулировок и разъяснениями предполагаемых последствий их принятия. В статье даны 

ссылки на более ранние публикации автора, в том числе опубликованные в соавторстве с 
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другими учеными. Предложения могут служить основой для внесения изменений в 

федеральное законодательство, а также использоваться при разработке региональных 

законов и внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, прежде всего для кооперативов по 

совместному использованию техники. 

Summary. The article considers the problems of the influence of Russian legislation on 

ensuring sustainable operation of agricultural consumer cooperatives. Credit agricultural 

consumer cooperatives, as a special form, are not the subject of study in this paper. An analysis of 

the impact of the provisions of the law on the effectiveness of agricultural consumer cooperatives 

is accompanied by specific proposals for changing the wording and explaining the expected 

consequences of their adoption. The article refers to the author’s earlier publications, including 

those published by other scientists in co-authorship. The proposals can serve as a basis for 

amending the federal legislation, and also be used in the development of regional laws and internal 

regulations governing the activities of agricultural consumer cooperatives, especially for 

cooperatives on the sharing of equipment. 

Ключевые слова: Законодательство о кооперации, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, субсидиарная ответственность членов кооператива, паевой 

капитал, прибыль кооператива, ассоциированные члены кооператива. 

Key words: Legislation on cooperation, agricultural consumer cooperatives, subsidiary 

responsibility of members of the cooperative, share capital, profit of the cooperative, associate 

members of the cooperative. 

В большинстве стран с развитым аграрным сектором экономики кооперативы являются 

неотъемлемым продолжением бизнеса фермеров, обеспечивающим им устойчивое 

положение на рынке. При этом и сами кооперативы на протяжении многих десятилетий, а 

иногда и столетий вырабатывали механизмы собственной устойчивой работы. Большое 

значение в обеспечении эффективной работы кооперативных объединений имеет 

законодательное обеспечение их деятельности.   Ориентируясь на роль, которую 

кооперация играет в экономике стран с высокоэффективным сельским хозяйством и 

российский опыт до революции 1917 года, в России прилагаются усилия по развитию 

аграрной кооперации. Много внимания уделяется и законодательному обеспечению работы 

кооперативов. Основной нормативный документ – Федеральный закон №193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» [2] принят в 1995 году. Он неоднократно подвергался 

изменениям: всего с 1997 по 2016 год внесено двадцать поправок в закон. Поправки, как 

правило,  инициируются исходя из практики применения закона, либо из-за сторонних 
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факторов, в том числе  в связи с принятием нормативных актов в других сферах 

законодательства.  Несмотря на объемность принятых поправок, закон непрерывно 

подвергается критике, постоянно предпринимаются попытки внести в него очередные 

изменения. К сожалению, они вновь являются не столько обобщенным мнением практиков, 

сколько попыткой нивелировать негативное влияние внешних воздействий. Проект  закона 

об изменении ФЗ-193 от 26.08.2017г. достаточно долго прорабатывался, однако 

согласование подготовленного большого массива предлагаемых изменений настолько 

затянулось, что ставит под вопрос его принятие в предложенном формате. 

Мои «претензии» к 193-ФЗ в совокупности с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации [1] относительно потребительских кооперативов были ограничены 

вопросом субсидиарной ответственности членов кооператива по обязательствам 

кооператива (далее по тексту субсидиарная ответственность). Обсуждение других 

положений было, с моей точки зрения ничтожным без кардинального изменения позиции 

законодателя по субсидиарной ответственности. Так как проект от августа 2017 года 

содержал приемлемые решения – требовалось дождаться его принятия для продолжения 

работы по формированию кооперативной системы. Однако  сроки согласования проекта 

настолько затянулись, что становится очевидной невозможность принятия в предложенном 

формате. 

Проблематика субсидиарной ответственности разрабатывалась мной с 2005 года, ей 

были посвящены выступления на ряде кооперативных конференций и несколько статей [4, 

7], а книга «Секреты успешного кооператива» (издание 2-е, 2016г.) [6] включает в себя 

отдельный специальный раздел. Учитывая, что наши предложения и вошедшие в проект 

закона положения о регулировании субсидиарной ответственности не имеют 

принципиальных расхождений, предметом настоящей является анализ других положений 

ФЗ 193 «О сельскохозяйственной кооперации» с позиции обеспечения устойчивой работы 

кооперативов. В качестве кооператива в работе рассматривается только 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (далее по тексту – кооператив, СПоК) 

и не рассматриваются сельскохозяйственные производственные кооперативы и 

сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы. Потенциальная 

возможность положительного влияния предлагаемых в статье решений и на другие типы 

кооперативов (производственные, кредитные) не исключается, но не является предметом 

настоящей работы. 

При всех своих недостатках, закон 193-ФЗ обеспечивает возможность создания СПоК. 

Их создано порядка пяти тысяч (по данным Корпорации МСП) [8]. Однако создать 
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кооператив и обеспечить его долгосрочную эффективную работу – две разные задачи. К 

сожалению, вторая оказалась значительно сложнее. Множество кооперативов прекращают 

свою деятельность через процедуру ликвидации или банкротства. Несомненно, причины 

закрытия кооперативов не ограничиваются только несовершенством закона, однако  

анализируя комплекс причин влияющих на устойчивость работы кооператива, в том числе 

необходимо провести анализ факторов законодательного характера. 

Далее приведены предложения по изменению положений закона, которые  даны 

применительно к конкретной статье с изложением оснований предлагаемых изменений и 

их влияния на обеспечение устойчивой работы кооператива. 

ПРЕАМБУЛА. 

Уже в преамбуле закона заложен текст, дающий искаженное представление о способах 

обеспечения устойчивой работы кооператива.  Всем кооперативам гарантирована 

господдержка: «Настоящий Федеральный закон гарантирует гражданам (физическим 

лицам) и юридическим лицам право на создание и государственную поддержку 

сельскохозяйственных кооперативов и их союзов (ассоциаций)». Декларация 

«гарантированной» господдержки  является первопричиной увязки возможности 

эффективной  работы кооперативов только исключительно при поддержке государства. На 

практике господдержка кооперативам оказывается, но только определенным  их 

категориям, и только  на основе конкурса и ограничена, прежде всего, лимитом бюджетных 

ассигнований на эти цели. Реальное отсутствие доступных всем сельскохозяйственным 

кооперативам мер господдержки, как в текущий момент, так и в долгосрочной перспективе 

требует изменение текста преамбулы и исключения из нее положения о гарантированности 

господдержки. Более верной представляется такая трактовка абзаца 2 преамбулы закона: 

«Настоящий Федеральный закон гарантирует гражданам (физическим лицам) и 

юридическим лицам право на создание сельскохозяйственных кооперативов и их союзов 

(ассоциаций). Российская Федерация и субъекты Российской Федерации могут оказывать 

государственную поддержку, адресованную как всем видам сельскохозяйственных 

кооперативов, так и отдельным их категориям». 

СТАТЬЯ 1. Основные понятия. 

Одним из базовых понятий, влияющих на успешность деятельности как конкретного 

СПоК, так и всей совокупности кооперативов, является определение роли коммерческой 

деятельности кооператива. От того, как определяют ее для себя члены кооператива, как 

кооператив позиционирует себя во взаимоотношениях с другими участниками рынка, – во 

многом зависит успешность его работы. Свою позицию о бизнесе кооператива как 
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продолжении бизнеса участников я изложил в «Методических рекомендациях по созданию 

кооператива» (2011 г.) [5]. Если в то время такой подход воспринимался как новация, 

близкая к ереси, то сейчас он находит все больше сторонников. Более подробно особый 

статус кооператива как одновременно коммерческой и некоммерческой организации 

рассмотрен в статье «Решение задач потребительского  кооператива через учреждение им 

коммерческой организации или участие в капитале коммерческой организации» [7].  

Бизнес кооперативом ведется в уставных целях,  более того, создание кооператива для 

иных целей кроме как ведение бизнеса, логикой развития кооперации и законом не 

предусматривается. Исходя из общих принципов ведения бизнеса – его главная цель – 

получение прибыли. Однако нормативные положения закона 193-ФЗ не предусматривают 

возможность разработки эксклюзивных режимов распределения доходов в кооперативе как 

особой форме одновременно коммерческой и некоммерческой организации. При этом в 

закон не внесены изменения о запрете распределении прибыли, которые должны были быть 

сделаны после внесения изменений ГК РФ в 2014 году.  В связи с чем, следует  использовать 

этот правовой пробел  для развития темы особого положения СПоК в системе правового 

регулирования деятельности хозяйствующих субъектов в части распределения доходов и 

формирования прибыли.  

Обоснованием может служить именно особенность сочетания в СПоК коммерческой и 

некоммерческой составляющих. Если ведение коммерческих операций в типичной 

некоммерческой организации ГК рассматривает как дополнительную, «побочную» их 

функцию, то для кооператива такое представление неприменимо. Уместным будет 

внесение в статью 1 закона следующего определения: 

«Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив (СПоК) – это 

некоммерческая организация с особым статусом, особым форматом ведения коммерческой 

деятельности, распределения дохода между членами и формирования прибыли. Главная 

цель СПоК в соответствии с уставом – коммерческая деятельность в интересах 

исключительно членов кооператива». 

Положение о субсидиарной ответственности членов кооператива заслуживает точной 

формулировки, исключающей какие-либо варианты при ее трактовке. Однозначность 

должна быть обеспечена как для членов и потенциальных членов кооператива, так и для 

всех участников хозяйственных отношений, включая кредитные организации, суды. 

«Субсидиарная ответственность члена кооператива – это ответственность члена 

кооператива в размере невнесенной части паевого взноса. Для каждого члена кооператива 

она является заранее рассчитанной  и ограниченной предельным размером платежа». 
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С момента принятия закона в 1995 году в нем закрепился термин «ассоциированный 

член кооператива» (абзац 5 статьи 1 закона в действующей редакции). 

Понятие «Ассоциированный член» было введено для производственных 

сельскохозяйственных кооперативов как способ участия пенсионеров с земельными паями. 

При этом положение, приведенное в законе, не конкретизирует, к какому типу 

кооперативов оно относится: «Ассоциированный член кооператива – физическое или 

юридическое лицо, внесшее паевой взнос, по которому оно получает дивиденды, несущее 

риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пределах стоимости своего 

паевого взноса и имеющее право голоса в кооперативе с учетом ограничений, 

установленных настоящим Федеральным законом и уставом кооператива». 

Для СПоК наличие возможности участия в качестве ассоциированного члена скорее 

проблема, чем решение какой-то задачи. Понятие ассоциированного члена неприменимо к 

СПоК, так как в соответствии с Федеральным законом “О некоммерческих организациях” 

от 12.01.1996 N 7-ФЗ [3] в СПоК не может быть дивидендов и, следовательно, и 

ассоциированных членов. Статья 2 данного закона ретранслирует положение Гражданского 

кодекса [1] и содержит прямой запрет на распределение прибыли: «Некоммерческой 

организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками». 

Таким образом, закрепленное в законе [2] понятие «ассоциированный член кооператива», 

для которого получение дивидендов является неотъемлемым правом, может относиться 

только к сельскохозяйственным производственным кооперативам как коммерческим 

организациям.  В связи с чем, текст закона следует дополнить словами: 

«Ассоциированное членство применяется только для производственных 

кооперативов». Либо «Ассоциированное членство не применяется в СПоК». 

Один из базовых вопросов, не урегулированных законом – сопровождение 

государством реестров участников кооператива. Закон «О кооперативах» Германии [9] 

закрепляет эту функцию за судами. В Российской Федерации оптимальной структурой для 

закрепления аналогичного функционала являются территориальные органы Федеральной 

налоговой службы – по аналогии с ведением реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Тем более что налоговое регулирование в отношении СПоК 

закрепляет долевое соотношение объемов хозяйственных операций с членами кооператива 

и с внешними контрагентами. 

Статью 1 следует дополнить абзацем 



Московский экономический журнал №1 2018 

 
67 

 

«Реестр членов кооператива и ассоциированных членов кооператива – Список 

участников кооператива с указанием даты вступления в кооператив и даты выхода из 

кооператива. Ведется по месту государственной регистрации кооператива региональным 

органом Федеральной налоговой службы России». 

СТАТЬЯ 35  Паевые взносы и паевой фонд кооператива. 

Важной составляющей обеспечения устойчивой работы кооператива является 

формирование паевого капитала кооператива и конкретизация дополнительной 

(субсидиарной) ответственности каждого члена кооператива, прежде всего, в отношении 

неоплаченной части его пая. Положения действующего закона не стимулируют 

формирование значимого паевого фонда и нередко выражаются в закреплении 

кооперативом минимального размера паевого взноса в размере ста или даже десяти рублей. 

Кооперативы, не имеющие собственного капитала, априори являются 

неконкурентоспособными на рынке и проигрывают коммерческим структурам. В связи с 

чем, целесообразно внести изменения и дополнения в статью 35. 

Во-первых, в  пункте 8 заменить значение «25 процентов» на «20 процентов» и 

изложить его в следующей редакции: 

8. Член потребительского кооператива должен внести не менее 20 процентов от 

обязательного паевого взноса к моменту государственной регистрации кооператива, 

остальную часть обязательного паевого взноса – в сроки, которые предусмотрены уставом 

потребительского кооператива. 

Во-вторых: дополнить статью пунктами  8.1 и 8.2 в следующей редакции: 

«8.1.Законом устанавливается общий обязательный алгоритм формирования паевого 

фонда кооператива, который подлежит конкретизации в уставе кооператива. Для каждого 

участника кооператива он должен рассчитываться в единой пропорции по выбору 

кооператива: 

a. От площади сельскохозяйственных угодий в собственности и аренде; 

b. От объема производимой в год товарной продукции в рублях или физическом 

объеме; 

c. От среднегодового поголовья скота и птицы; 

d. От среднегодового количества техники в собственности и/или аренде; 

e. От комплекса показателей (a, b, c, d) с учетом коэффициентов для каждого из них. 

8.2. Сумма паевого взноса, рассчитанная в соответствии с пунктом 8.1 может 

разделяться на две части с закреплением пропорций в уставе кооператива: 
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Обязательная часть, не менее 20 процентов – подлежит  оплате на момент создания 

кооператива (вступления в кооператив нового члена); 

Отсроченная часть – выплачивается по графику, в том числе как процент при каждом 

платеже за поставленную продукцию или полученные услуги. 

   Обязательная часть паевого взноса не может быть установлена  в размере  менее 20 

процентов. Уставом кооператива могут устанавливаться предельные параметры 

соотношения  обязательной и отсроченной части паевого взноса, в пределах которых  

Правление кооператива вправе устанавливать индивидуальные пропорции для каждого 

участника кооператива.  В этом случае сумма взноса, распределение обязательной и 

отсроченной части, порядок его уплаты и порядок его досрочной уплаты закрепляется в 

протоколе правления, выписка из которого под роспись выдается члену кооператива. 

Уставом кооператива может быть предусмотрено закрепление обязательств по уплате 

отсроченной части в форме соглашения или  договора между членом кооператива и 

кооперативом. 

Сумма отсроченной части паевого взноса каждого участника является суммой его 

субсидиарной ответственности при вступлении в силу судебного решения о субсидиарной 

ответственности членов кооператива по обязательствам кооператива и подлежит оплате в 

сроки, установленные судом частично или полностью». 

СТАТЬЯ 46. Публикация сообщений о кооперативах 

С учетом развития интернета, целесообразно вместо бумажного носителя, который 

определен действующей редакцией закона, перенести место публикации информации на 

один из сайтов, например, сайт «Сельскохозяйственная кооперация» selcoop.ru  и изложить 

текст статьи в следующей редакции: 

Сообщения о кооперативах и об их союзах, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, публикуются в сети интернет на ресурсе «Сельскохозяйственная кооперация» 

selcoop.ru за счет средств кооперативов. 

СТАТЬЯ 48 Переходные положения 

В настоящее время не закреплена за какой-либо структурой обязанность мониторинга 

правоприменительной практики и  соответствия 193-ФЗ требованиям гражданского 

законодательства Российской Федерации. Как пример, следует привести изменение в 2014 

году Гражданского кодекса Российской Федерации, исключившим возможность 

распределения прибыли сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. В 

соответствии нормами российского права, ГК РФ имеет приоритет в сравнении с законами 

и в 193 ФЗ должны были быть внесены изменения, приводящие его в соответствие с 
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нормами ГК РФ. Однако этого не произошло, в том числе и по причине отсутствия 

структуры, ответственной за мониторинг закона. В законе в неизменном виде имеется 

статья 36. «Распределение прибыли и убытков кооператива». Допущенный диссонанс 

положений ГК РФ и 193 – ФЗ только внешне выглядит случайным. В действительности, 

блокирование возможности кооперативам распределять прибыль между членами и 

производить кооперативные выплаты (в международной практике есть более точное 

определение «патронажных выплат» (см. [6]) – делает бессмысленным само создание 

кооператива. И, по сути, кооперативы (СПоК) в классическом их понимании с 2014 года 

должны были прекратить свое существование. «Случайное» создание правового 

противоречия позволило получить какое-то время для выработки оптимального решения. 

Однако за почти четыре года оно не найдено. И предпринимаемые на сегодня усилия по 

развитию СПоК, в том числе и посредством грантовой поддержки, выглядят странными, 

учитывая отсутствие легитимности у самого субъекта господдержки. Предлагаемые в 

настоящей статье решения позволят устранить системную проблему и обеспечить 

дальнейшее развитие СПоК как полноценного субъекта правовых и хозяйственных 

отношений. 

Для обеспечения непрерывного сопровождения правоприменительной практики и 

своевременной подготовки проектов изменений в закон, в статью 48 следует включить 

следующее положение: 

Правительство Российской Федерации обеспечивает  мониторинг 

правоприменительной практики, подготовку и публикацию комментариев к закону, 

подготовку проектов изменений в закон, в том числе при принятии или изменении иных  

законодательных актов, требующих корректировки настоящего закона.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и проблемы функционирования 

свеклосахарного подкомплекса Российской Федерации. Проанализированы основные 

показатели деятельности сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой 

промышленности по производству сахарной свеклы и сахара в течение последних 

нескольких лет. Выявлены основные структурные проблемы и тенденции взаимодействия 

стейкхолдеров свеклосахарного подкомплекса, предложены направления развития 

подкомплекса в ближайшей перспективе. 

Summary. The article investigates the features and problems of the functioning of the sugar 

beet subcomplex of the Russian Federation. The main indicators of the activities of agricultural 

organizations and food industry enterprises in the production of sugar beet and sugar over the past 

few years are analyzed in the article. The main structural problems and tendencies of interaction 

between the stakeholders of the sugar beet subcomplex have been identified, and directions for the 

subcomplex development have been proposed in the short term. 

Ключевые слова: свеклосахарный подкомплекс, сбалансированность, производители 

сахара, взаимодействие, структурные проблемы. 

Key words: sugar beet subcomplex, balance, sugar producers, interaction, structural 

problems. 
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Свеклосахарный подкомплекс является старейшим и ведущим в агропромышленном 

комплексе России. Основная продукция  подкомплекса – сахар, который потребляется 

населением, а также используется как сырье в кондитерской, хлебопекарной, молочной 

отраслях пищевой промышленности. Побочными продуктами переработки являются 

меласса и свекловичный жом, которые применяют в дрожжевой промышленности и при 

производстве кормов для животноводства. 

По оценкам специалистов, в мире производится около 167 млн. тонн сахара, причем 

происходит устойчивый рост производства тростникового сахара, доля которого достигла 

80 % общемирового производства; доля же свекловичного сахара постепенно снижается. 

Сахар является ценнейшим питательным продуктом, источником поли, ди- и 

моносахаридов, поэтому он играет особую роль в питании человека. При этом невысокая 

цена сахара по сравнению с белковосодержащими продуктами определяет его 

экономическое преимущество для потребителя. 

Потребление сахара в Российской Федерации в 2016 году составило 39 кг на душу 

населения, среднее значение за последние несколько лет держится на одном и том же 

уровне. Так, с 2012 года объем потребления составлял 40 кг на душу населения. Однако в 

региональном разрезе потребление сахара в значительной степени дифференцировано: от 

25-27 кг в Республике Тыва, Саратовской области, до 50-55 кг в Краснодарском крае, 

Липецкой области. В экономически развитых странах потребление сахара значительно 

выше: например, в США потребляют около 68 кг сахара в год [1, 2]. 

В РФ фиксируется избыточное потребление сахара по сравнению с научно 

обоснованной нормой, которая составляет 24 кг в год [3]. Причины этого явления кроются 

в национальных традициях: использования сахара в чае, кофе, при домашнем и 

промышленном производстве варенья, кондитерских и хлебобулочных изделий. 

Потребности страны и населения в сахаре в 2015 году на 93,5 % удовлетворялись за 

счет внутренних ресурсов, в то время как Доктриной продовольственной безопасности 

определен пороговый уровень самообеспечения сахаром в 80%. Таким образом, 

отечественные производители сахара практически полностью обеспечивают потребности 

населения страны [4]. 

В Российской Федерации основным источником сырья для сахарных заводов служит 

сахарная свекла. Природно-климатические условия в России не позволяют выращивать 

сахарную свеклу на всей территории страны. Экономически целесообразным является ее 

производство в 26 субъектах России. Наибольшие посевные площади сахарной свеклы 
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находятся в Центрально-Черноземном и Северо-Кавказском регионах, где сосредоточено 

около 75 % всех земель. 

Валовой сбор сахарной свеклы в России в 2017 году составил 51,9 млн. т при 

урожайности 422 ц с 1 га. Эти показатели существенно выше показателей 2010 года 22,3 

млн. т и 192 ц с 1 га соответственно (увеличение на 133 % и 120 %). Под выращивание 

сахарной свеклы в последние годы отводится около 1,2-1,5% всех площадей, используемых 

для выращивания сельскохозяйственных культур (в 2017 году сахарной свеклой было 

занято 1199 тыс. га). 

Импорт сахара-сырца в 2017 году составил 14,4 тыс. т, в 2016 году – 259, в 2015 году – 

445 тыс. т, что на фоне снижения закупочной цены сахарной свеклы и увеличения общего 

объема производства сахарной свеклы подтверждает дефицит производственной мощности 

переработчиков сырья. 

В 2017 году 88,2% производства сахарной свеклы приходилось на 

сельскохозяйственные организации, 11,6 % – на крестьянские (фермерские) хозяйства. В 

основном производителями сахарной свеклы являются крупные предприятия, так как 

масштаб производства дает им конкурентные преимущества по осуществлению 

севооборота, эффективному использованию материально-технических ресурсов, а также 

расширяет возможности применения прогрессивных технологий, использования 

современной дорогостоящей техники и своевременного реагирования на изменение 

конъюнктуры рынка[1,2]. 

Ведущими производителями сахарной свеклы в 2015-2016 годах являлись: ГК 

«Продимекс» – 3,5 млн. т сахарной свеклы (8,9 %), ГК «Русагро» – 2,2 млн. т (5,6%), ГК 

«Сюкден» – 1,5 млн. т (3,8%), «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева – 550 тыс. т (1,4%). На 

четырех крупнейших производителей сахарной свеклы приходится около 19,7 % 

производства  [5]. 

Следует отметить, что Российская Федерация имеет очень неплохие показатели уровня 

урожайности сахарной свеклы: в 2017 году ее средняя урожайность составила 442 ц с 1 га, 

в 2016 году – 470, а в некоторых районах Ставропольского края она доходит до 600 ц с 1 га 

убранной площади. Однако в сравнении этого показателя с основными 

свеклопроизводящими странами Евросоюза показатели Российской Федерации невысоки: 

урожайность в Великобритании – 806 ц, в Испании – 778 ц. Важно, что в сопоставимых по 

природно-климатическим условиям регионах этих стран с Россией себестоимость 

производства сахарной свеклы существенно ниже российской за счет применяемых 

технологий одновременно с недопущением деградации почв. 
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Для повышения урожайности сахарной свеклы в 2017 году было внесено 301 кг на 1 га 

минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ (в 2015 году – 274 кг) 

и 2,2 т на 1 га органических веществ [1,2]. 

В 2013 году Министерством сельского хозяйства Российской Федерации утверждена 

отраслевая целевая программа «Развитие свеклосахарного подкомплекса России на 2013-

2015 годы». Реализация этой программы позволила повысить эффективность 

функционирования свеклосахарного подкомплекса, подтверждением чего является рост его 

продуктивности в последние годы. Интегральным показателем, позволяющим оценить 

эффективность функционирования подкомплекса, является выход сахара с 1 гектара 

посевной площади сахарной свеклы фабричной. Однако несмотря на значительный рост 

продуктивности (по оценкам экспертов – почти в четыре раза за последние 17 лет), при 

котором выхода сахара достиг 5 тонн с одного гектара (а в южных региона 6 т/га), данный 

показатель далек от конкурентоспособного значения (в Европейском Союзе принят 

показатель – 8 т/га) [6]. 

К причинам, определяющим нестабильность результатов возделывания сахарной 

свеклы, относятся: высокие требования к природно-климатическим условиям ее 

возделывания; дефицит складских мощностей, позволяющих длительно хранить сахарную 

свеклу; дефицит семенного материала, прошедшего районирование, адаптирование к 

региональным особенностям климата регионов страны; низкий уровень использования 

ресурсосберегающих технологий; неуклонное удорожание посевной компании и величины 

затрат в расчете на 1 га посевов сахарной свеклы, являющейся и так достаточно 

капиталоемкой сельскохозяйственной культурой. 

Большое значение в обеспечении устойчивого развития свеклосахарного 

подкомплекса, обеспечении высокой урожайности и сахаристости сахарной свеклы 

занимает селекция и семеноводство сахарной свеклы. В подкомплексе существуют 

определенные проблемы с обеспеченностью отечественным семенным материалом. 

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2015 году доля 

иностранных сортов семян сахарной свеклы в общем объеме высеянных в России 

составляла 96,1 %. Импорт семян сахарной свеклы по данным Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации в 2015 году составил 3,2 тыс. т общей стоимостью 4580 

млн. руб., в 2014 году – 2,6 тыс. т общей стоимостью 3310 млн. руб. [7]. 

В Российской Федерации есть мощные базы семеноводства сахарной свеклы, такие как 

ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара» 

Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ СКНИИССИС 
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Россельхозакадемии) (г. Краснодар), ФГУП «Кореновское» Краснодарского НИИСХ имени 

П.П. Лукьяненко» (ФГУП «Кореновское»), Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Урупское» (ФГУП «Урупское») (Краснодарский край). Кроме того, в 

интересах свеклосахарного подкомплекса работают профильные НИИ: ФГБНУ 

«Российский научно-исследовательский институт сахарной промышленности» (ФГБНУ 

РНИИСП) (г. Курск), ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной 

свеклы имени А.Л. Мазлумова» Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ 

ВНИИСС Россельхохакадемии) (Воронежская обл.). Однако существующих 

семеноводческих организаций и научно-исследовательских институтов в России не 

достаточно. 

Важным показателем функционирования подкомплекса является его эффективность, 

которая зависит от агротехнологического уровня. Используемые сегодня технологии 

являются высокоэнерго- и трудозатратными, что обуславливает высокую занятость 

населения и соответственно низкую производительность труда. Сегодня более 80 % 

техники выработало свой ресурс, кроме того большая ее часть устарела морально. 

Дополнительно стоит отметить, что практически 100 % приобретенных 

сельхозпроизводителем свеклоуборочных комбайнов по данным 2015 года были 

импортными. Важным является тот факт, что по данным Министерства сельского хозяйства 

России в 2015 году общее наличное число свеклоуборочных комбайнов составляло 3437 

ед., а оптимальный же состав предполагает наличие 4500 ед., таким образом дефицит в этом 

виде сельскохозяйственной техники составляет около 1000 ед. (22 %). Необходимые 

денежные средства на приобретение техники по оценкам Министерства составляют 

порядка 37 млрд. руб. [7]. 

Обеспечение сельхозпроизводителей необходимой техникой осложняется 

неблагоприятной динамикой цен: в 2017 году сахарная свекла стоила 2237 руб. за тонну, 

2016 год – 2919 руб., 2015 год – 3072 руб. Таким образом, за три года стоимость сахарной 

свеклы снизилась на 27,2 %. 

На наш взгляд, важным для понимания глубинных причин отставания в развитии 

сельскохозяйственных производителей и переработчиков сахарной свеклы является 

исследование структуры розничной цены на сахар с точки зрения вклада в ее формирование 

основных субъектов свеклосахарного подкомплекса (рис. 1). В 2015 году доля 

сельхозпроизводителей в структуре цены на сахар составляет 36,7 %, на предприятия 

пищевой промышленности приходится 27,6 % и 26,6 % принадлежит оптовой и розничной 

торговле, что свидетельствует о существующем в подкомплексе диспаритете цен. 
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Рис. 1. Вклад субъектов продовольственной системы в формирование конечной стоимости 

сахара. 

Источник: составлено по материалам Росстат. 

Рассмотрим особенности функционирования сахарной отрасли пищевой 

промышленности. Всего в отрасли функционирует 82 сахарных завода, 34 из которых 

построены в конце XIX и начале XX веков. На многих заводах оборудование 

эксплуатируется более 20 лет, в связи с чем только треть заводов соответствует 

современным техническим требованиям. Вдобавок мощность заводов резко отличается от 

мощностей заводов ведущих экономических стран, так в США и Западной Европе заводы 

обладают мощностью порядка 8-20 тыс. т переработки свеклы в сутки, в то время как 

отечественные заводы по этому показателю составляют 2-10 тыс. т (то есть отставание идет 

в разы).  

В 2015 году в Российской Федерации было произведено 5699 тыс. т сахара. Ключевыми 

игроками на рынке сахара в 2015-2016 годах являлись ГК «Продимекс» (15 сахарных 

заводов, 23 % рынка сахара), ГК «Русагро» (10 сахарных заводов, 16 % сахара), ГК 

«Доминанта» (8 заводов, 15,2 % сахара), ГК «Сюкден» (3 сахарных завода, 7,8% сахара). На 

долю 4 крупнейших производителей приходится 62 % рынка сахара [8], что характеризует 

рынок как достаточно концентрированный. 

Емкость рынка сахара в Российской Федерации составляет 5,3 млн. тонн в год. Поэтому 

перспективы расширения посевов свеклы ограничены данными значениями – превышение 

этого уровня приведет к кризису перепроизводства и будет способствовать снижению 

внутренних цен на сырье и сахар, что негативно отразится на производителях. А обратная 
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ситуация приведет к дефициту свеклосырья и рост импорта сахара сырца, что повлияет на 

снижение конкурентоспособности производства свекловичного сахара и усилит угрозу 

продовольственной безопасности в части обеспечения нашей страны сахаром, 

произведенным из отечественного свекловичного сырья.  

Одной из отчетливых тенденций рынка сахара является высокая волатильность цен на 

сахар в результате влияния сезонности производства и потребления этого продукта 

питания. Традиционный провал внутренних цен на сахар наблюдается в августе-ноябре 

каждого года.  

Существенным остается зависимость от импорта белого сахара, несмотря на общую 

тенденцию к импортозамещению: в 2017 году он составил 246 тыс. т, 2016 году – 270 тыс. 

т, 2015 году – 445 тыс. т., 2014 год – 407 тыс. т. 

Экспорт сахара в последние годы в высшей степени не стабилен: так в 2011 году объем 

экспорта составил 131 тыс. т, в 2012 году – 62 тыс. т, а в 2014 и 2015 годах – 6,6 и 7,6 тыс. 

т соответственно [1,2]. 

К основным причинам, замедляющим темп развития свеклосахарного подкомплекса 

можно отнести нарушение принципа сбалансированности в развитии его подсистем, что 

является следствием отсутствия должного эффективного управления им. Можно выделить 

основные проблемы, сдерживающие развитие свеклосахарного подкомплекса: 

- Кризисное положение семеноводства сахарной свеклы, сокращение площадей, занятых 

маточной свеклой, практически в 4,5 раза. В семеноводстве сахарной свеклы сегодня 

наблюдается парадоксальная ситуация: имеющиеся мощности по предпосевной обработке 

семян в несколько раз превышают потребность в них, одновременно с этим морально 

устаревшее оборудование не позволяет обеспечить востребованное рынком качество семян. 

Такое положение может привести к полной зависимости от иностранных поставщиков 

семян. 

- Высокие потери корнеплодов и сахара во время уборки и хранения. 

- Отсутствие развитой транспортно-логистической инфраструктуры. 

- Слабая материально-техническая база сахарной промышленности, дефицит 

производственных мощностей. Дисбаланс между производством сахарной свеклы и сахара 

является своего рода преградой в наращивании объемов сельскохозяйственного 

производства и приводит к значительным потерям в производстве сахара. 

- Усиление конкуренции со стороны производителей крахмальных сиропов и 

высокоинтенсивных подсластителей. 
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- Изменение спроса населения, который ограничивается низкой покупательной 

способностью.  

По нашему мнению, развитие свеклосахарного подкомплекса АПК должно быть 

направлено на: 

1. Увеличение урожайности, повышение качественных характеристик сахарной свеклы, в 

первую очередь сахаристости, в частности за счет применения системы удобрений.  

2. Заключение долгосрочных договоров в свеклосахарном производстве, которое позволит 

разрабатывать стратегии развития свеклопроизводящих предприятий. 

3. Снижение себестоимости производства сахарной свеклы. 

4. Улучшение материально-технической базы участников рынка сахара за счет внедрения 

передовой сельскохозяйственной техники. 

5. Внедрение глубокой переработки сахарной свеклы сахарными заводами, что позволит 

повысить эффективность и обеспечить устойчивое развитие свеклосахарной 

промышленности. 

6. Реконструкция и модернизация сахарных заводов на основе инновационных технологий 

и современного ресурсосберегающего оборудования. 

Таким образом, в результате проведенного анализа тенденций развития 

свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации, можно заключить, что 

сегодня он стоит на распутье в плане своего дальнейшего развития. С одной стороны, в 

сельскохозяйственном и перерабатывающем производстве наблюдается увеличение 

объемов производства, отечественные производители практически полностью 

обеспечивают население собственным сахаром, снижается доля импорта как сахара, так и 

сахара-сырца, увеличиваются объемы экспорта сахара. С другой стороны, в подкомплексе 

имеются системные проблемы с обеспеченностью современными средствами 

производства, отечественным высококачественным семенным материалом, присутствуют 

диспропорции как между сельскохозяйственными производителями и переработчиками в 

области объемов производства, так и между производством и торговлей в плане 

распределения экономических результатов. На основании этого можно говорить о 

необходимости более широкого государственного участия в развитии свеклосахарного 

подкомплекса, так как только благодаря ему возможно направить развитие подкомплекса 

по пути эффективности и устойчивости.  
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Аннотация. Степень активности малых и средних предприятий во многом зависят от 

политики государства, деловой активности и вовлеченности органов местной власти в этот 

процесс. Одной из причин медленного развития малого бизнеса является проводимая 

государством политика в этой сфере, которая носит в основном декларативный характер, а 

практика ее реализации представляет собой отдельные, не связанные в единую систему 

меры. 

Summary. The degree of activity of small and medium-sized enterprises largely depends on 

the state policy, business activity and involvement of local authorities in this process. One of the 

reasons for the slow development of small businesses is the state policy in this area, which is 

mainly declarative in nature, and the practice of its implementation is a separate, not related to a 

single system of measures. 

Ключевые слова: малые и средние предприятия, представители малого бизнеса, форм 

предпринимательства, темпы роста потребительских цен, сдерживание развитие малого 

бизнеса, производственный и кадровый потенциал малых компаний, бизнес идея. 



Московский экономический журнал №1 2018 

 
83 

 

Key words: small and medium-sized enterprises, representatives of small businesses, forms 

of entrepreneurship, consumer price growth rates, restraining the development of small businesses, 

production and human resources potential of small companies, business idea. 

Путь, по которому идет развитие малых форм предпринимательства в РФ, имеет свою 

специфику и особенности. Связано это, в первую очередь, с менталитетом, нестабильной 

экономикой, отсутствием культуры ведения бизнеса в целом. Процветание или крах будут 

зависеть от ряда факторов   как внешних так и внутренних. Весь спектр возникающих 

сложностей можно условно разделить на несколько групп: организационные; проблемы с 

материально-техническим обеспечением; финансовые; кредитная необеспеченность. 

Одной из двадцати железных цитат Маргарет Тэтчер было, то, что без экономической 

свободы никакой другой свободы быть не может. Такая свобода необходима и для поднятия 

на новый уровень развития малый и средний бизнес. Малый бизнес способен заполнить те 

ниши в своей деятельности, которые пустовали до определенного момента. Трудности 

заключаются в неустойчивом балансировании на рынке. Угроза разорения велика, такой 

нестабильности нет ни в одном секторе экономики. Острая конкуренция, сдерживающая 

развитие бизнеса, считается одной из главных проблем развития малого бизнеса. 

Технологические факторы являются необходимой составляющей развития бизнеса. 

Важным фактором конкурентоспособности любого предприятий являются инновации, они 

вносят существенный вклад во внутренний валовой продукт страны. 

Проблемами, с которыми сталкиваются фирмы при трансфере инновационных 

технологий – высокая стоимость нововведений, экономический риск, длительные сроки 

окупаемости новых технологий, недостаток информации о новых технологиях и рынках 

сбыта, что особенно тяжело для малых и средних. На современно этапе природные ресурсы 

являются необходимым , но необязательным условием развития экономики. Достижения 

научно-технического прогресса ведут к тому, что воздействие природно-ресурсного 

фактора на экономику развитых стран заметно ослабевает. Степень активности малых и 

средних предприятий  во многом зависят от политики государства, деловой активности и 

вовлеченности органов местной власти в этот процесс. 

Одной из причин медленного развития малого бизнеса является проводимая 

государством политика в этой сфере, которая носит в основном декларативный характер, а 

практика ее реализации представляет собой отдельные, не связанные в единую систему 

меры. Конечно же, наивно полагать, что для страны малый бизнес может стать основой 

экономики: в наших условиях он может стать лишь связующим звеном, которое обеспечило 

бы бесперебойную работу крупных промышленных предприятий. Поэтому для начала 
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следует определить те отрасли и сферы экономики, в которых предприятия малого бизнеса 

играют решающую роль.     Во-первых, это вся сфера услуг, в том числе технические услуги, 

включая ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования; консультационные 

услуги; бытовое обслуживание населения. Во-вторых, торгово-закупочные операции, а так 

же посредническая деятельность.   

Чтоб определиться с направлениями развития малого бизнеса нужно учесть три 

условия, на которые важно опираться при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Первое и важнейшее условие это – перспективность рынка товаров, т.е. 

учитывается рентабельность продукции, модные тенденции, потребности, доход 

потребителей и местоположение. Рентабельность продукции отражает эффективность 

использования материальных средств, трудовых ресурсов, природных богатств. Является 

отражением прибыльности предприятия. Мода – важный двигатель продаж. Спрос зависит 

от местоположения. Если в Москве модно взрослым кататься на самокате, пить кофе и есть, 

гуляя по улице, то в провинциальных городах эти тренды считаются странными. В 

столичных городах приживутся ларьки вида «кофе с собой», в отдаленных пунктах – нет. 

В моде всегда была оригинальность. При открытии бизнеса важно придумать что-то новое, 

необычное и внести это в массы! Капитал на открытие бизнеса это второе условие. Капитал 

можно собрать, исходя из накопленных средств, кредита, субсидий от государства на 

открытие малого бизнеса, денежных средств товарища-инвестора и т. д. Хотя стартаперу 

желательно исходить из накопленных средств, самым популярным способом 

финансирования стартапов является кредит. При открытии бизнеса можно рассчитывать на 

материальную помощь государства. Начинающим предпринимателям Центры занятости 

населения совместно с Центрами развития предпринимательства выдают некоторые 

денежные средства. Заинтересованность в деятельности. Собственное дело процветает 

только в том случае, если предприниматель чётко осознаёт свою бизнес-идею и выбирает 

сферу деятельности согласно своим интересам и знаниям. Важна финансовая мотивация. 

При выборе направления бизнеса осуществляют расчеты эффективности деятельности 

потенциального предприятия: составляют бизнес-план. 

Перспективные направления малого бизнеса меняются в зависимости от ситуации в 

экономике.  Во все времена формировались перспективные направления бизнеса в 

соответствии с потребностями, вкусами, доходами потребителей.  Строительство и ремонт  

– быстроразвивающаяся прибыльная отрасль. Несмотря на высокую конкуренцию, 

показатели эффективности строительного бизнеса идут вверх. Люди все чаще стремятся 

облагородить своё жилище, заказывают дорогостоящие ремонты, красивую мебель. 
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Возможные направления деятельности: производство пеноблоков, тротуарных плиток; 

строительство небольших объектов; проведение евроремонтов и косметической отделки. 

Продовольствие  т.е. продукты питания – товары неэластичного спроса. Хлеб, молоко, яйца, 

мясо – их будут покупать вне зависимости от суммы доходов и тенденций моды. 

Покупатели стали заботиться о своём здоровье, следуют моде на ЗОЖ, поэтому набирает 

популярность экологически чистая продукция. Перспективные направления деятельности: 

разведение домашнего скота, птицы и продажа натуральных молока, мяса, яиц; 

выращивание грибов и зелени; организация мини-пекарни, где пекут полезный хлеб из 

злаков и сухофруктов. Электронная коммерция  подразумевает осуществление 

коммерческих сделок посредством Интернета. Это одно из самых перспективных 

направлений бизнеса на протяжении десятилетия. Преимущества ведения бизнеса в 

Интернете – глобальность, автоматизация процессов, непрерывная работа. Важно понять, 

что Интернет уже насыщен информацией и чтобы войти с успехом на глобальный рынок, 

потребуются серьёзные вложения и инновационные идеи. Перспективные направления: 

интернет-магазины, торговля информацией торговля информацией, интернет-банкинг, 

сдача в аренду программных комплексов. 

Косметологияя – динамично развивающаяся отрасль: эстетическая проблема всегда 

будет волновать потребителей всех сегментов. По оценке экспертов рентабельность 

салонов красоты составляет около 30%.Популярные направления: открытие салонов 

красоты классов «эконом» и «элит», собственного массажного кабинета, 

косметологические процедуры, стрижки на дому. 

Перечисленные направления популярны всегда. При грамотном подходе предприятия 

строительной, продовольственной, косметологической отраслей имеют высокие 

показатели рентабельности вне зависимости от модных тенденций, доходов потребителей.   

Тенденции моды и развитие технологий навеяли новые перспективы в бизнесе. Кейтеринг 

– отрасль, связанная с организацией праздников на удалённых точках, предоставлением 

всего необходимого для организации фуршетов, мероприятий. В последние годы рост 

выручки кейтеринговых фирм составлял 106,5% в год. В 2018г. снова ожидается рост. 

Ростом предпринимательства влечет за собой рост востребованности бухгалтерского учёта 

и аудита. Это направление в малом бизнесе так же перспективно. Любая компания 

нуждается в специалисте, который профессионально подходит к подсчёту средств 

предприятия, анализу хозяйственной деятельности фирмы и даёт необходимые 

рекомендации по решению экономических проблем. Организация торговых точек по 

продаже скупленной б/у одежды и обуви новое  направление в малом бизнесе и носит 
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прежде всего социальный характер. Пенсионеры, малообеспеченные семьи смогут 

покупать вещи по низкой цене. Перспективно и организация сетей быстрого питания в виде 

ларьков  «кофе с собой», киоски, специализирующиеся на продаже выпечки. Особенно 

актуальны в крупных городах с высоким ритмом жизни. Услуги веб-дизайна, копирайтинга, 

seo-оптимизации. Обширный потенциал направлений связан с возрастанием роли IT во всех 

сферах деятельности. В последние годы  резко возросла рентабельность продукции 

магазинов спортивного инвентаря, специального питания. В России сфера клининговых 

услуг пока недостаточно развита, нашу страну ждёт резкая популяризация клининговой 

отрасли. 

Перечисленные услуги являются предметом эластичного спроса. Их востребованность 

зависит от доходов потребителей, от тенденций моды. На первом этапе важно не идти на 

большие риски: по возможности оградить себя от конкурентов, закрепиться в собственном 

деле и постепенно расширяться. Список не ограничивается предложенными идеями. 

Потенциальный предприниматель должен проявить оригинальность и нестандартное 

мышление, чтобы внести изюменку, что-то неповторимое на рынок. Идеи безграничны! 

Особое место в сферах деятельности малого  и среднего бизнеса занимает  

технологичный бизнес. 

В рамках развития  производственного и кадрового потенциала малых компаний в  

Сочи, 15 февраля  этого  Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 

(МСП), ее дочерняя структура МСП Банк и Фонд содействия инновациям на полях 

инвестиционного форума подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по 

оказанию поддержки малым и средним компаниям, реализующим высокотехнологичные и 

инновационные проекты. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, 

выступая на общероссийском гражданском форуме говорил о том что для активного 

развития экономики россияне должны открывать свое дело. «Из трудоспособного 

населения 6% уже являются предпринимателями, а желают открыть бизнес 2%. Если 

бояться нечестной судебной системы, правоохранительных органов, административных 

дел, что это отберут, то активности и бурного роста у нас не будет ». «Нужно снизить 

налоги, упорядочить, систематизировать и сократить  неналоговые сборы, создать стимулы 

предпринимателям для расширения штата – это позволит вывести рынок труда из тени и 

тем самым повысить развитие российской экономики». Действительно,  трудно 

игнорировать реальные цифры, располагая всего 5-6% основных производственных 

средств, субъекты МСП формируют более 20% национального валового продукта. Этот 

показатель в два раза ниже мирового, и главная цель – увеличить его в двое.  
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Аннотация. Устойчивое освоение новых земель в суровых климатических условиях 

практически невозможно без привлечения на эти территории нового населения и 

закрепления уже проживающих там людей. Без обеспечения необходимых социально-

экономических и бытовых условий нет возможности привлечь народ для постоянного 

проживания на эти земли. 

Summary. Sustainable development of new lands in harsh climatic conditions is almost 

impossible without the involvement of new population and consolidation of the people already 

living there. Without the provision of the necessary socio-economic and living conditions, it is not 

possible to attract people for permanent residence on these lands. 

Ключевые слова: Северные районы Сибири и Дальнего Востока, освоение новых 

земель, обустройство территорий, социально-экономические условия хозяйствования. 

Key words: The Northern regions of Siberia and the Far East, the development of new lands, 

the arrangement of territories, social and economic conditions of management. 

Практически комплексно решение ряда социально-экономических и бытовых условий 

проживания жителей Северных районов Сибири и Дальнего Востока возможно за счёт 

строительства комплексов по 100% утилизации твёрдых бытовых отходов. Комплекс 

совмещает сортировку ТБО для выделения вторичного сырья и его переработки в конечную 

продукцию, утилизацию мусора  не подлежащего вторичной переработке, на установках 

плазменной газификации и плавления в остеклованную массу, применяемую в 
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строительстве. Кроме того, предусмотрено производство электрической и тепловой 

энергии за счёт использования пиролизного газа, выделяющегося в установках плазменной 

газификации и плавления, обеспечения населения овощами, зеленью и цветами, 

выращенными на собственном вновь построенном  тепличном хозяйстве, использующем 

дешёвые источники энергии, а также производство и  массовое внедрение в строительство  

эффективного теплоизоляционного и конструкционного материала    –  пеностекла. 

В обращении к Федеральному Собранию Президент Российской Федерации 1 марта 

2018 года В.В.Путин сформулировал ряд задач, стоящих перед страной на ближайшие 

шесть лет. В частности им было сказано: «Нам нужно создать современную среду для 

жизни, преобразовать наши города и посёлки. Предлагаю развернуть масштабную 

программу развития России, включая развитие городов и других населённых 

пунктов….Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении 

передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных 

решений, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, 

общественного транспорта, коммунального хозяйства, в том числе позволит  обеспечить 

прозрачность и эффективность систем ЖКХ, чтобы граждане получали качественные 

услуги и не переплачивали за них» 

Предложенный круг вопросов, стоящих перед страной в освоении необъятных 

просторов Северных территорий  Сибири и земель Дальнего Востока, с нашей точки зрения, 

очень актуален и должен решаться комплексно. 

Север страны богат различными природными и минеральными ресурсами, в том числе 

нефтью и газом, месторождениями редкоземельных элементов, платины, золота, алмазов и 

др. Дальний Восток не отстает в своем богатстве от Северных территорий, к чему 

добавляются богатейшие рыбные ресурсы и морепродукты 

Охотского и Баренцева морей, удобство их добычи в связи с наличием островных баз. 

Для освоения этих богатств требуются рабочие руки, которые могут появиться только при 

увеличении численности постоянно проживающего населения в этих недостаточно 

обжитых районах. 

Что же может привлечь население в эти суровые по всем возможным характеристикам 

районы? Это –  хорошие жилищные условия (предоставление комфортного жилья в 

долгосрочную аренду, с правом приватизации жилья через 10-  15 лет проживания), наличие 

рабочих мест в каждом населенном пункте; высокая заработная плата, обеспечивающая не 

только благоприятные условия проживания на территории, но и возможность 

дорогостоящего отдыха за рубежом, возможность приобретения предметов роскоши, 
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транспортная доступность этих районов в любое время года; решение социально-бытовых 

условий и развитая инфраструктура. 

К развитой инфраструктуре следует отнести обеспечение дешёвой электроэнергией и 

теплом, обеспечение продукцией сельскохозяйственного производства по приемлемым 

ценам, развитая качественная дорожная сеть и т.д. 

В одной статье невозможно изложить весь перечень предложений, вытекающих из 

приведенного определения,  но, учитывая направление проводимых чтений, можно  

предложить решение ряда поставленных  вопросов за счёт строительства комплекса 100% 

утилизации твёрдых бытовых отходов с применением технологии плазменной газификации 

и плавления с выработкой электрической и тепловой энергии, изготовление комплексом и 

использование в строительстве нового (старого) строительного материала – пеностекла, а 

также возведение тепличного хозяйства для выращивания сельхоз продукции для 

собственного потребления населением территорий. 

Строительство комплекса по 100% утилизации твёрдых бытовых отходов с 

применением установки плазменной газификации и плавления позволит решить 

следующие узловые вопросы на рассматриваемых территориях: 

– экологически чистой, (безотходной) утилизации всех видов мусора, производимого 

населением; 

– получить путём сортировки мусора значительное количество (до 51% от 

перерабатываемой массы мусора) вторичного сырья (бумагу, картон, стекло, полимеры, 

пластмассу, алюминий, чёрный металл, и пр.) ; 

– произвести электроэнергию и тепловую энергию в количествах необходимых для нужд 

территории на газопоршневых генераторах, использующих пиролизный газ, выделяемый 

при утилизации ТБО на установке плазменной газификации и плавления; 

– из вторичного сырья произвести изделия и товары, используя дешёвые источники 

энергии, в частности из стекла теплоизолирующий и строительный материал – пеностекло; 

– в построенном тепличном хозяйстве выращивать сельскохозяйственную продукцию с 

низкой себестоимостью за счёт использования дешевых источников энергии; 

– снизить затраты на освоение и текущее использование территорий за счёт сокращения 

затрат на летний завоз топлива, материалов и продуктов питания: 

 – предлагаемый комплекс работает абсолютно автономно, используя в качестве источника 

энергии постоянно восполняемый источник – все виды производимого населением мусора. 
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Создав на базе построенного комплекса, эффективную энергетическую базу развития 

территории, следует перейти к рассмотрению вопросов жизнеобеспечения населения на 

осваиваемых территориях. 

К ним следует отнести: строительство жилья  и других сооружений из экологически 

чистых, эффективных строительных материалов, обеспечение качественной 

внутригородской (поселковой) дорожной сетью, системами эффективного 

энергосбережения, эффективными холодильными мощностями для хранения 

продовольственных товаров, автотрассами в условиях вечной мерзлоты, создание 

эффективной социальной инфраструктуры. 

Отметим, что решение этих вопросов в большинстве своём возможно только путем 

использования одного достаточно нового строительного материала – пеностекла, 

производимого на собственных мощностях. Это условие является необходимым в связи с 

высокой стоимостью этого материала в свете высокой энергоёмкостью его производства. 

При производстве пеностекла на собственных мощностях с использованием дешёвой 

злектроэнергии, материал становится конкурентноспособным и может быть рекомендован 

к массовому внедрению. 

Пеностекло может использоваться, как в качестве эффективного  утеплителя, так и  в 

качестве конструкционного материала. 

Чтобы снять возможные вопросы по поводу многофункциональности пеностекла, 

проведём развернутый анализ его технических характеристик в сравнении с другими 

строительными материалами, используемыми в настоящее время в качестве утеплителя и 

конструкционного материала для малоэтажного строительства, что целесообразно в 

условиях заполярного круга и территориях с повышенной влажностью. 

Рассмотрим технические характеристики теплоизоляционных материалов  (таблица 1). 

Данные таблицы подтверждают преимущества пеностекла перед другими 

теплоизоляционными материалами, применяемыми в настоящее время. 

Главное – это длительный срок эксплуатации, превышающий 100 лет, так как 

практически являясь стеклом, оно не подвержено влиянию химических и биологически 

активных средств. Учитывая то, что срок службы зданий и сооружений, как правило, 

планируется на столетие, применение пеностекла при их строительстве экономически и 

физически целесообразно. 

Таблица 1. 
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№ 

п/

п 

Характеристики 

технологических 

материалов 

Пенополи-

уритан 

Пенополи-

стерол 

Плиты из 

минеральной 

ваты 

Газобетон 

автоклав 

Пеностек

ло 

 

1 Материал Органический Органический Неоргани-

ческий на 

органической 

основе 

Неоргани-ческий Неоргани-

чески 

 

 

й 

2 Плотность, кб/м3 40-80 40-150 50-350 350-750 100-400 

3 Коэффициент 

теплопроводност

и, Вт/м2к 

0,03-0,04 0,04-0,05 0,04-0,09 0,06-0,1 0,04-0,1 

4 Стабильность 

размера 

Меняет 

размер 

Дает усадку Дает усадку Удовлетвори-

тельная 

отменная 

5 Прочность на 

сжатие, КГо/см2 

- 2-10 - 8-50 15-35 

6 Возгораемость 

при температуре 

С° 

180 (выделяет 

вредные 

вещества) 

100 (выделяет 

вредные 

вещества) 

250 (при 

нагревании 

выделяет 

вредные 

вещества) 

450 600 

плавление 

7 Водопоглощение В 

 

 

зависимости 

от 

продолжитель

ности 

контакта с 

водой 

В зависимости 

 

 

от 

продолжитель

ности контакта 

с водой 

Большое 

 

 

водопоглощение 

Большое 

 

 

водопоглощение 

До 2% за 

 

 

счет 

внешних 

ячеек 

8 Верхний 

температурный 

предел 

эксплуатации, С° 

130 80 200 400 500 

9 Огнестойкость Огнестойкост

и нет 

Огнестойкости 

нет 

огнестоек огнестоек огнестоек 

10 Разрушение от 

времени 

эксплуатации 

Через 10-15 

лет 

Через 5-10 лет В сухом 

состоянии время 

эксплуата-ции 

до 20 лет 

В сухом 

состоянии время 

эксплуатации 

неограничено 

Время 

эксплуата-

ции не 
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ограничен

о 

 

Можно не сомневаться, что за столь длительный период времени эксплуатации зданий 

и сооружений могут произойти различные события (пожары, землетрясения, половодья, 

сушь и т.п.), поэтому такие характеристики как огнестойкость, стабильность размеров, 

инертность в газовыделении, конструкционная стойкость предоставляют пеностеклу 

широкие горизонты применения по сравнению с другими теплоизолирующими и 

строительными материалами. В нём не размножаются любые биологические формы, оно 

обеспечивает защиту от любых насекомых и гызунов. 

Как видно из таблицы, пеностекло полностью обеспечивает экологическую чистоту 

построенных сооружений, не подвержено влиянию влаги, паров воды, может применяться 

во влажных средах не меняя своих свойств  длительный период времени. Пеностекло не 

содержит никаких  органических соединений или химических веществ, кроме внешних 

оксидов кремния, кальция, натрия, алюминия и магния, и поэтому не подлежит окислению, 

не горит и не воспламеняется. 

Кроме всего, пеностекло обладает отличным показателем сжатия на прочность, что 

позволяет использовать его не только как теплоизоляционный материал, но и одновременно 

как конструкционный и теплозащитный материал, с успехом обеспечивающий 

строительство жилых домов до 4-х  Все изложенное. подтверждает утверждение в том, что 

для решения многочисленных проблем освоения Северных территорий и Дальневосточного 

региона следует использовать материал – пеностекло. 

Проведем анализ этого заявления. 

Для упомянутых регионов пеностекло является универсальным материалом , 

способным значительно облегчая сам процесс строительства, решать вопросы возведения 

комфортного, экологичного жилья, позволяющего привлечь на эти территории 

необходимое население. Построить объекты социальной сферы: бассейны, катки, 

спортивные залы, кинотеатры, магазины, поликлиники, больницы и т.д. с применением 

этого конструкционно-теплоизолирующего материала на многие-многие годы, 

снижающего эксплуатационные издержки и не требующего текущего и капитального 

ремонта. 

Высокая морозостойкость, устойчивость к агрессивным средам, неизменная 

стабильность позволит решить и транспортную проблему в условиях вечной мерзлоты, 

заболоченности территорий, слабых и подвижных грунтах. При использовании пеностекла 
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для выполнения нескольких функций, в качестве выравнивающего материала, 

теплоизоляционного слоя и дренажа, что позволяет снизить стоимость  дорог и сократить 

затраты на их возведения. 

Подобпый материал производится в нескольких странах мира:- Соединенных Штатах 

Америки, Японии, Бельгии, Германии, Китае, Белоруссии и Украине и используется для 

различных перечисленных целей. Есть единичное производство и в России – это г. 

Владимир. 

В Германии  производят стеновые панели для малоэтажного жилищного строительства 

коттеджей. Таким образом, использование пеностекла в мировой практике постоянно 

расширяется. 

При этом следует отметить ряд дополнительных преимуществ пеностекла: 

– долговечность – гарантийный срок эксплуатации блоков из пеностекла с сохранением 

значений физических характеристик равен нормативному сроку эксплуатации зданий и 

превышает 100 лет; 

– пеностекло не подвержено старению; 

– не подлежит окислению – кислород, содержащийся в атмосфере, не оказывает 

воздействия на него, т.к. материал состоит из высших оксидов кремния, кальция, натрия, 

магния, алюминия; 

– не подвержен эрозия  – материал не имеет растворимых компонентов в своей структуре; 

– температурные перепады не влияют на его характеристики – пеностекло имеет очень 

низкий коэффициент линейного температурного расширения, что позволяет без ущерба для 

структуры материала переносить суточные и годовые колебания температуры; 

– замерзание воды не вредит структуре пеностекла – высокая водостойкость пеностекла 

позволяет ему в течение длительного времени предотвращать образование льда, 

обеспечивать полную защиту от коррозии и отличную терморегуляцию; 

–  обеспечивает высокую деформационную стойкость – пеностекло недеформируемый и 

очень прочный для своей плотности материал, что исключает возможность его усадки, 

провисания, съеживания и других последствий длительного воздействия силы тяжести и 

механического воздействия; 

– защищено от активности биологических форм – пеностекло обладает высокой степенью 

устойчивости к воздействию биологических форм, вследствие чего оно не наносит вреда 

структуре материала, что может приводить к увеличению теплопроводности и снижению 

теплозащитных свойств конструкции. 
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Уникальность пеностекла заключается в том, что оно является абсолютно 

несминаемым материалом и поэтому  при строительстве в противоположность другим, 

менее прочным теплоизолирующим материалам, не требует анкерного и штыревого 

крепления  к несущей конструкции сооружений, что для других материалов создает 

дополнительные «мостики холода». Кроме того, пеностекло за счет собственных 

физических свойств может само нести конструкционные нагрузки без применения других 

опорных конструкций при строительстве зданий высотой 3-4 этажа. 

Стабильность размеров блоков – пеностекла заключается исключительно в наличии 

стеклянных замкнутых ячеек и поэтому не дает усадки и не изменяет с течением времени 

геометрические размеры строительных конструкций под действием веса эксплуатационных 

нагрузок. Это позволяет сохранить эксплуатационные свойства возведенного строения. 

Эти характеристики особенно важны в условиях северных температур и высокой 

влажности Северных земель и территорий Дальнего Востока. 

Негорючесть и огнестойкость. Пеностекло является негорючим материалом, не 

содержащим окисляющихся компонентов. Технология пеностекла такова, что готовое 

изделие получается в результате  изготовления в печах при температуре близкой к 1000 С°, 

поэтому при нагревании до высоких температур пеностекло лишь плавится  без выделения 

токсичных газов и паров. Это важно для противопожарных свойств конструкций. 

Влагонепроницаемость, водостойкость и негигроскопичность. В связи с тем, что 

пеностекло состоит из замкнутых ячеек, оно практически не впитывает влагу и не 

пропускает ее, и таким образом создает отличный гидробарьер. 

Экологическая чистота и санитарная безопасность, что позволяет создавать 

помещения, для которых необходима повышенная чистота воздуха (образовательного и 

медицинского назначения, спортивные сооружения, музеи, здания пищевой  и 

фармакологической промышленности, бани, сауны, бассейны, кафе, рестораны). Кроме 

того, изготовленные из него строительные конструкции имеют не только перечисленные 

свойства, но и обеспечивают для помещений способность «дышать». 

Применение пеностекла в конструкциях дорожной одежды снижает деформацию 

пучения при промерзании грунтов  и исключает возможность просадки полотна за счёт  

оттаивании дорожных оснований. Данная технология широко применяется  при 

строительстве дорог в Норвегии, Германии и США. 

Существующие технологии позволяют выпускать пеностекло  различной фактуры и 

цвета, что позволяет его использовать  без применения дополнительного  облицовочного 

материала. 
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Большим достоинством пеностекла является возможность создания блоков с лицевым 

покрытием, которое может обеспечить снижение трудозатрат на внешнюю облицовку 

возводимых строений и объектов, придавая им любую цветовую гамму, обеспечивая 

разнообразие интерьера, возводимых городов и поселков. Дополнительным достоинством 

таких фасадов является стабильность принятой цветовой расцветки  – пеностекло с 

возрастом не выгорает и не меняет свой цвет. 

Всё перечисленное, уверенно показывает широкие возможности применения 

пеностекла в решении социально-бытовых вопросов освоения новых районов Севера и 

Дальнего востока, строительства благоустроенного жилья, решения транспортных проблем 

населённых пунктов, строительства объектов социальной сферы, снижения 

эксплуатационных расходов, энергетических затрат и др. 

Весьма важным условием развития территорий является обеспечение населения 

сельскохозяйственной продукцией, которая в настоящее время периодически специально 

завозится в эти территории, что значительно повышает цену на эту продукцию, которая ещё 

более повышается за счёт фактического дефицита (к примеру цена 1кг помидор 

реализуемых в г.Норильск в зимний период превышает 1500 рублей). 

Строительство тепличных хозяйств на указанных территориях позволит круглогодично 

выращивать овощи (огурцы, помидоры, редис. капусту, лук, чеснок и др.), ягоды (клубнику, 

бруснику), зелень (укроп, салат, петрушка, зелёный лук, кинзу и др.), цветы (тюльпаны, 

нарциссы, розы, лилии, гвоздики и др.), что обеспечит население территории 

сельскохозяйственной продукцией по ценам центральной России или ниже, так как при 

стабильной себестоимости продукции независимо от времени года, ценовая политика не 

будет значительно меняться. 

Тепличное хозяйство, использующее дешевую электроэнергию и тепло для 

выращивания перечисленной продукции, может при соблюдении принятой технологии 

производства, снизить себестоимость продукции по сравнению с тепличными хозяйствами, 

закупающими энергию у энергетических сетей в три- четыре раза, что значительно ниже 

цены продукции закупаемой за рубежом. 

Для обеспечения высоких урожаев, строительство тепличных хозяйств следует 

применять самые передовые технологии. К ним следует отнести: безгрунтовый метод 

выращивания – гидропонику, когда питательные вещества для своего роста ростки 

получают дозировано благодаря капельной подаче, строго дозировано – метод 

обеспечивает экологически чистое выращивание продукции. Важным условием роста 

продукции является эффективное освещение растений. Наиболее подходящим источником 
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по своему спектру является светодиодное освещение, причём достоинством светодиодных 

источников является возможное изменение спектра, что позволяет в соответствующем 

световом спектре в нужное время ускорить их рост или созревание. Использование 

гидропоники и светодиодного освещения позволяет вырастить с 1 кв.м до 100 кг. помидор 

в год. 

Вполне естественно, что это относится ко всей выращиваемой продукции. 

Обобщая изложенное, можно отметить широкие возможности комплексного подхода к 

освоению Северных и Восточных территорий России, путём строительства комплексов по 

полной утилизации отходов производимых населением этих территорий с применением 

технологии плазменной газификации и плавления. Комплексы могут являться 

градообразуюшими предприятиями. Во-первых, предприятие может обеспечить рабочими 

местами более 1000 человек; 

Во-вторых, обеспечит нужды территории в электроэнергии и тепловой энергии, что 

снизит первоначальные затраты на обустройство территории – строительство 

теплоэнергостанции, доставку топлива для его работы и стоимость самого топлива, 

строительство полигона для захоронения ТБО; 

В-третьих, снизит затраты на поставку исходного сырья для промышленного 

производства на предприятиях территорий; 

В-четвёртых, обеспечит население дешевыми сельскохозяйственными продуктами; 

В-пятых, создаст возможность производить пеностекло для обеспечения строительства 

объектов жилищного,  социального и бытового назначения наиболее экономичным и 

эффективным методом; 

В-шестых, позволит создать на территории хорошие транспортные артерии. 

При затратах на строительство комплекса в сумме 135 млн. долларов США, 

продолжительности строительства до 18 месяцев, окупаемость комплекса после ввода 

объекта в эксплуатацию составляет 2,5 года. 
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Аннотация. Демографический рост будет основой экономики будущего. По мнению 

авторов данной статьи достижение этого результата лежит не в плоскости расширения 

системы социальных трансфертов и финансирования механизма здравоохранения, а в сфере 

создания эффективного механизма саморазвития общества. В этих условиях 

первоочередной задачей становится совершенствование региональных систем расселения 

для раскрытия и использования всего преимущества конкретной территории. Россия 

слишком разнообразна. В основе политики экономического роста должна лежать 

эффективная региональная политика в конкретных субъектах Российской Федерации. 

Summary. Demographic growth will be the future basis of the economy. According to 

authors of this article achievement of this result lies not in the plane of expansion of system of 

social transfers and financing of the mechanism of health care, and in the sphere of creation of the 
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effective mechanism of self-development of society. In these conditions improvement of regional 

systems of resettlement for disclosure and use of all advantage of the concrete territory becomes a 

priority. Russia is too various. The effective regional policy in concrete territorial subjects of the 

Russian Federation has to be the cornerstone of policy of economic growth. 

Ключевые слова: менеджмент, экономика, политика, демография. 

Key words: management, economy, policy, demography. 

Современные региональные теории прошли существенный период своего развития, 

привязаны к национальным и ментальным корням. Разработан практически не 

используемый сегодня в региональной политике обширный математический аппарат, 

методы статистического прогнозирования и экономико-математического моделирования. 

Если понятие «регион» – это всего лишь территория, которую необходимо стремиться 

развивать и оптимизировать, то объект на которое направлено это воздействие – городская 

агломерация. Именно агломерация, а не город. В настоящее время продолжаются процессы 

урбанизации российских городов. Центрами регионального развития являются крупнейшие 

городские агломерации. Дальнейший рост городских агломераций уже свершившийся факт 

и неизбежный процесс. Современные крупные города оказывают существенное влияние на 

экологию и климат окружающей природной среды. Одним из результатов диспропорций 

регионального развития является деградация пригородных и сельских территорий. 

Большие города будут становиться еще больше, маленькие города продолжат исчезать 

Уменьшение количества сельских населенных пунктов происходит в том числе за счет 

их включения в черту городов и поселков городского типа. Вместе с тем, по результатам 

последней переписи населения в Российской Федерации более 19 тысяч сельских 

населенных пунктов в которых никто не живет. По сравнению с предшествующей 

количество населенных пунктов, в которых проживают «мертвые души» выросло 

наполовину. 

Количество проживающего населения в сельской местности будет продолжать 

стремительно падать. Это связано с развитием новых технологий и автоматизацией в сфере 

сельскохозяйственного производства. По результатам последней проведенной переписи 

населения население России составило 142,9 млн. человек. Россия перешла по численности 

населения с 7 на 8 место в мире. Вхождение в состав Российской Федерации новых 

территорий, Республики Крым и города федерального значения Севастополя, несколько 

смягчило сложившуюся отрицательную социальную динамику. 

Необходим глубинный анализ причин снижения (увеличения) численности населения 

в регионах с целью выявления полного перечня факторов социального 



Московский экономический журнал №1 2018 

 
103 

 

дискомфорта/комфорта проживания, в связи с тем, что принимаемые на законодательном 

уровне решения и программы не изменяют сложившейся ситуации. Надо полагать, что 

проблема снижения численности населения России носит не только экономический 

характер, но и системный (структурный, институциональный). 

Сегодня необходимо перейти от рассмотрения этого вопроса из плоскости «проблемы» 

в плоскость «возможностей». Сверхгорода станут фундаментом продолжающего 

экономического увеличения благосостояния граждан. Общество потребления только 

вступило в свою историческую ступень развития. В рамках региональной экономики 

необходимо дополнить методологию проводимых исследований той существенной ролью, 

которую станут играть сверхгорода в ближайшем будущем. Необходимо дальнейшее 

совершенствование социально-экономических программ и на региональном и на 

муниципальном уровне.  
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Институциональная экономика или влияние социокультурных паттернов на 

рациональность хозяйствующего субъекта 

Institutional Economics or the impact of socio-cultural patterns on the rationality of an 

economic entity 
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Аннотация. В статье рассматривается совокупность факторов, представленных в виде 

общественных институтов и оказывающих влияние на рациональность хозяйствующего 

субъекта. Описаны эмпирические наблюдения, противоречащие неоклассической теории о 

совершенстве рынка. Показаны типичные социокультурные паттерны, встроенные в 

детерминированную систему рыночных механизмов. 

Summary. The article deals with a set of factors presented in the form of public institutions 

and influencing the rationality of the economic entity. Empirical observations contradicting the 

neoclassical theory of market perfection are described. Typical socio-cultural patterns embedded 

in the deterministic system of market mechanisms are shown. 

Ключевые слова: институционализм; паттерн; рациональность субъекта; 

П.А.Столыпин; социальные тренды. 

Key words: institutionalism; pattern; rationality of the subject; p. A. Stolypin; social trends. 

Проблематика научного исследования и систематизации факторов, оказывающих 

непосредственное воздействие на поведенческий аспект любого хозяйствующего субъекта, 

прочно укоренилась в номенклатуре актуальных областей комплексного изучения. Прежде 

чем приступить к рассмотрению вышеуказанных факторов, следует обозначить сам «ареал 

обитания» любого хозяйствующего субъекта, а именно – рынок. Уточним, что в данной 

статье будет рассмотрен наиболее встречающийся, адекватный современным реалиям, вид 

свободного капиталистического рынка, т.е. система по распределению ресурсов и 
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производству благ с целью удовлетворения потребностей индивидов в условиях свободной 

конкуренции и в рамках формальных и неформальных правил, обеспечивающих принцип 

социальной справедливости. Иными словами, в контексте данной статьи хозяйствующий 

субъект будет помещен в типичные условия регулируемого капитализма, но не в 

авторитарный доппельгангер, встречаемый в отдельных государствах, где искаженная 

система институтов препятствует самому появлению многих факторов, способных 

оказывать влияние на рациональность субъекта. В то же время, социально-

психологический характер многих современных экономических исследований так же 

свидетельствует и об определенных изъянах в теории классиков о саморегулируемом и 

либеральном рынке. 

Экономический субъект, представленный в виде отдельного индивида, домохозяйства 

или предприятия, руководствуется общими принципами удовлетворения потребностей, 

приобретения и использования благ с максимальной полезностью на основе рыночной 

информации. Тем не менее, внешние факторы общественных институтов и неформальных 

институций способны не только подменять истинное экономическое содержание 

хозяйственных операций, но и формировать всю конъюнктуру рынка как каузальную 

систему, состоящую из совокупности всех операций, осуществленных всеми субъектами 

по, в некоторой мере, неосознанным алгоритмам. Данный феномен будет описан с 

помощью введения понятия паттерн в качестве «поведенческой единицы» хозяйствующего 

субъекта. 

Дефиницией паттерна в разрезе институционального представления рынка следует 

понимать в большей степени психологический термин, обозначающий стереотипное 

поведение субъекта в конкретной ситуационной модели. Если ученые неоклассической 

школы постулировали абсолютную рациональность хозяйствующего субъекта, 

выраженную посредством принятий решений, направленных на максимизацию полезности 

в условиях полноты информации, то институциональная экономика сумела развенчать 

данную идею при помощи эмпирического наблюдения конкретных паттернов, присущих 

большинству индивидов. Эффект Веблена, названный в честь одного из родоначальников 

классического институционализма, описывает феномен «престижного потребления», т.е. 

приобретения индивидом предметов роскоши, стоимость которых превышает их реальную 

экономическую полезность в несколько раз, – таким образом был доказан факт влияния 

социокультурного паттерна, архетипа материального превосходства, на степень 

рациональности операций, осуществляемых хозяйствующим субъектом. 
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Другим подтверждением «извне» может служить парадокс Аллэ, сформулированный в 

ходе эксперимента, в котором участникам были представлены две ситуации с 

вероятностями получения выигрыша: 

Вариант A Вариант B 

89 %: X 

10 %: 1 миллион 

1 %: 10 миллионов 

89 %: X 

10 %: 2,5 миллиона 

1 %: ничего (0) 

Примечательность полученных данных состоит в том, что фокальной точкой для 

большей части участников стал выбор Варианта А в качестве экономически более 

предпочтительного, в то время как значение математического ожидания выше у Варианта 

Б. Выигрыш Х в обоих вариантах может принимать любое значение, включая ноль, тем не 

менее, установленная однопроцентная вероятность получения «ничего», представляющая 

собой психологический барьер, лишила второй вариант «внешней привлекательности», что 

свидетельствует о наличии у большинства индивидов лишь поверхностной 

рациональности, ограниченной общим знанием о выгоде, но базирующейся на 

автоматическом выборе, тогда как только дискретный рациональный выбор, согласно 

неоклассикам, обеспечивает функционирование рынка. 

Иными словами, неоклассическая теория отличается излишней идеалистичностью 

представлений о механистическом характере экономической системы. Тем не менее, 

неоклассический рынок может и должен стать ориентиром для эволюционного вектора 

существующих институтов и методологии изучения как менеджмента предприятий, так и 

поведенческих паттернов потребителя. В качестве элемента рационализации деятельности 

хозяйствующих субъектов видится практическая апробация положений школы 

«количественных методов управления», т.е. внедрение математических методов анализа на 

всех участках производственной деятельности и построение статистических имитационных 

моделей на всем протяжении стратегического планирования с использованием 

прогрессирующих мощностей электронно-вычислительных машин. При этом современное 

бизнес-моделирование должно включать в себя не только механистические процессы, но и 

маркетинговые принципы удовлетворения текущих потребностей целевой группы, которые 

все меньше отвечают неоклассическому представлению об устойчивости предпочтений, и 

все больше коррелируют с такими социальными институциями, как: мода, политические 

взгляды, информационный волновой эффект (теория мемов), социальные тренды – 

экология, фриланс, кластерная джентрификация и т.д. 



Московский экономический журнал №1 2018 

 
108 

 

Возвращаясь к паттерну как к поведенческой единице, следует отметить и другое 

понимание термина в рамках институциональной экономической системы; паттерн – 

стандартная, повторяющаяся и типичная для рыночных отношений ситуация, оказывающая 

внешнее воздействие на содержание операций, осуществляемых хозяйствующим 

субъектом. Классическим примером «управляющего» паттерна может выступать 

законодательная система, регулирующая взаимодействия всех участников рынка. Субъект, 

осуществляющий хозяйственную деятельность, систематически попадает в разные области 

правоотношений, в рамках которых он вырабатывает устойчивые поведенческие линии, в 

том числе в разрезе исполнения закона и подчиненных ему контрактных отношений или 

игнорирования права и последующего оппортунизма в отношении государства, общества и 

рыночных контрагентов. В условиях описанной парадигмы основной задачей 

законотворчества видится создание такой правовой системы, которая бы стимулировала 

вырабатывание у субъекта устойчивой модели исполнения закона и контрактов, 

обеспеченного экономической выгодой такого рода поведения. Иными словами, 

законодательство – социальный институт, выступающий в роли одного из ключевых 

факторов, оказывающих влияние на достижение обществом оптимума по Парето, 

основанном на критериях социальной справедливости. 

Говоря же о рынке как о системе из разнонаправленных информационных потоков, 

включающих в себя данные о заключенных сделках, осуществленных транзакциях, 

финансовой отчетности и прогнозно- -аналитические материалы, следует с не меньшим 

ригоризмом рассмотреть неоклассическую догму о полноте информации как о признаке и 

свойстве рыночной системы. Законодательные акты о публичном раскрытии финансовой 

отчетности и деятельность федеральных служб статистики и рыночной аналитики 

предоставляют пользователям (хозяйствующим субъектам) лишь первичную информацию 

об участниках рынка и макроэкономической или отраслевой конъюнктуре. Тем не менее, 

рынок как динамическая система имеет тенденцию к детализации и усложнению 

происходящих в нем процессов и появлению новых элементов, а также видов 

хозяйственных операций. Таким образом, рынок не просто не обеспечивает условия 

полноты информации, но и сама информация трансформируется в новый тип товара, 

потребляемого хозяйствующими субъектами и порождающего новые транзакционные 

издержки бизнеса в виде приобретения услуг консалтинговых фирм, закрытых 

аналитических материалов информационных агентств и, в некоторых случаях, 

инсайдерских данных, особо популярных в сфере финансового рынка. При этом любая 

операция, произведенная хозяйствующим субъектом, в особенности крупной публичной 
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компанией, так же продуцирует новые «информационные экстерналии», перерабатываемые 

посредниками (будь то Bloomberg, Xinhua или Reuters), и оказывающие пассивное 

воздействие на операции других участников рынка. 

Для исторического подтверждения институциональной составляющей в развитии 

любой экономической системы видится возможным обратиться к опыту российских 

реформ начала XX века, проведенных П.А. Столыпиным. Забегая вперед, следует 

обозначить труд «Экономическое преобразование России», написанный французским 

ученым Эдмоном Тери, в котором он в формате табличных статистических данных 

презентует практически феноменальный экономический скачок Российской Империи, 

являющийся следствием и отголоском вышеупомянутых реформ. То, что экономические 

преобразования Столыпина носили, в том числе, институциональный характер, неоспоримо 

подтверждается качественно новым социальным подходом реформ, основанных на 

задействовании, в первую очередь, человеческих ресурсов в виде крестьянского сословия. 

Трансформация совместной (и поэтому ограниченной) крестьянской земельной 

собственности в абсолютную частную собственность отдельных лиц апеллирует к 

психологически обусловленному повышению ответственности хозяйствующего субъекта 

(землевладельца) за экономический результат работы капитала. При этом реформы, 

подтолкнувшие Империю к началу экономического крещендо, были дополнены созданием 

публичных институтов, способствующих достижению максимальной рационализации 

экономического процесса: от землеустроительных комиссий до института агрономического 

содействия крестьянам и выделения «опытных полей» для научно-исследовательских работ 

в сфере сельского хозяйства. Безусловно, реформы П.А. Столыпина, их колоссальное 

влияние на большую часть номенклатуры народного хозяйства, свидетельствуют о 

целесообразности экономической программы, опирающейся на институциональное 

формирование у хозяйствующих субъектов внутренних паттернов максимизации 

полезности, а также внешних финансовых и законодательных паттернов, создающих 

необходимые условия для увеличения рентабельности производства. 

В данной статье уже был оговорен несомненно значимый аспект, обозначивший 

основную задачу дальнейших исследований институциональной теории, а именно – не 

противопоставление, а конвергенцию общественных институтов с неоклассическим 

представлением об идеальном рынке. В качестве незначительного отступления рассмотрим 

потенциальные возможности аффилиации мирового сообщества вокруг решения 

глобальных проблем с условием единого направления деятельности национальных 

институтов и единого гуманистического устремления подавляющего большинства 
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индивидов. В то время, как потребительские интересы индивидов из развитых экономик 

локализуются вокруг второстепенных (а порой и «позиционных» по Хиршу) благ, в 

экспертном сообществе все чаще на повестке дня находится предполагаемый мировой 

энергетический кризис. Согласно институционалистам, специфичность блага определяется 

по модели k = (Ye – C) / Ye, где Ye – максимальный доход от использования блага, 

принимаемый за единицу, а С – максимальный доход от наилучшего альтернативного 

использования, принимающий значения от 0 до 1. Значение k, близкое или равное нулю, 

свидетельствует о том, что экономическое благо является общим, а близкое или равное 

единице – специфическим. С учетом того, что любые исчерпаемые топливные ресурсы, 

будь то нефть, газ или уголь, имеют наиболее рентабельное, доминирующее применение 

для генерации энергии, обеспечивающей всю мировую промышленность и 

инфраструктуру, данные ресурсы следует отнести не только к специфическим, но и 

наиболее востребованным благам современной эпохи. Таким образом, можно говорить о 

том, что одним из наиболее рациональных устремлений мирового сообщества должна стать 

корректировка всех общественных институтов для достижения перехода на восполняемые 

источники энергии (ВИЭ). Имея статистические данные об удельном весе ВИЭ в составе 

мирового энергопотребления, в том числе и прогнозное значение за 2020 год, 

относительное доверие к которому обусловлено близостью данного прогнозного периода, 

можно интерполировать дискретные показатели, графически отметив промежуточные 

значения, и построить линию тренда, показывающую период гипотетического достижения 

рубежа полного перехода на ВИЭ в течение 50 лет. 

В качестве логического эпилога, следует указать, что данная статья, будучи следствием 

возрастающего научного интереса к изучению и систематизации факторов, оказывающих 

влияние на функционирование экономической системы, представляет собой лишь 

обобщенное введение в эмпирические наблюдения институционального характера 

экономических процессов. Безусловно, ни экономическая теория, ни хозяйственная 

практика не могут существовать без выявления и использования механистических 

процессов рынка, равно как и без применения грамотного математического аппарата. Тем 

не менее, современная конъюнктура свидетельствует о необходимости пристального 

изучения общественных институтов, потребительских паттернов, культурных архетипов и 

информационных «товаров», т.е. всех факторов, которые влияют на рациональность 

хозяйствующего субъекта и, соответственно, на стабильность и равновесие рыночной 

системы, основанной на принципах социальной справедливости.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема выбора и внедрения 

энергосберегающих вентиляционных установок для зданий жилого фонда ранних лет 

постройки. Вентиляционные системы в жилом фонде изношены, не соответствуют 

требованиям закона и фактически являются источником не менее четверти энергопотерь от 

общего энергопотребления при эксплуатации зданий жилого и нежилого фондов. 

Приводятся нормативная документация, регламентирующая нормы расхода воздуха в 

жилых помещениях, классификация вентиляционных систем в странах Европейского 

союза. В работе приведены данные сравнительной оценки использования приточно-

вытяжной вентиляции с разным составом оборудования. На основании указанных расчетов 

выделены наиболее экономичные вентиляционные установки, сравниваемые по 

эксплуатационным затратам и затратам тепловой энергии за год. 

Summary. The article deals with the problem of the choice and introduction of energy-saving 

ventilation installations for the buildings of the housing stock of the early years of construction. 
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Ventilation systems in the housing stock are worn out, do not meet the requirements of the law 

and in fact are a source of at least a quarter of the energy losses from total energy consumption in 

the operation of buildings of residential and non-residential funds. Normative documentation 

regulating the norms of air consumption in living quarters, classification of ventilation systems in 

the countries of the European Union are given. The paper presents data of a comparative 

assessment of the use of combined extract and input ventilation with a different composition of 

equipment. On the basis of these calculations, the most economical ventilation units are 

distinguished, compared to the operating costs and the cost of thermal energy for the year. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство города (ЖКХ), 

энергоэффективность, жилой фонд, теплопотери. 

Key words: housing and communal services of the city (housing and communal services), 

energy efficiency, housing stock, heat loss. 

Одной из составляющих для создания комфортных условий жизни населения в 

эксплуатируемом жилом фонде является наличие эффективной вентиляции жилых 

помещений. Функции систем вентиляции достаточны широки и заключаются не только в 

эвакуации вредных выделений, но и в нагнетании свежего воздуха, подогреве или 

охлаждении по сезону, а также шумоизоляции, защите воздуховод от насекомых и др. [9]. 

В состав вентиляционной системы в зависимости от вида может входить: 

- воздушная система (воздухозаборники, воздухораспределитель, сеть воздуховодов); 

- вентиляторное оборудование (вентиляторы, двигатели, системы передачи); 

- система управления и регулирования (регулирование расхода в зависимости от 

потребностей, интеграция с системой централизованного управления зданиями и т.п.); 

- устройства утилизации энергии; 

- устройства воздухоочистки.  

Важнейшим требованием к вентиляционным системам является требование 

соблюдения санитарно-гигиенических норм расхода воздуха в жилых помещениях жилого 

фонда. 

Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений регламентируются 

ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.2.4.548 для обеспечения 

параметров воздуха в пределах допустимых норм. Для жилых, общественных и 

административно-бытовых помещений  нормы  регламентируются  разделом 3 ГОСТа 

30494  и СанПиН 2.1.2.2645. 

В России эта величина, по мнению практиков, несколько  завышена и составляет: 
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- в зданиях и помещениях с открываемыми окнами – 30 м3/ч 30 м3/ч наружного воздуха на 

одного человека; 

- в зданиях и помещениях с неоткрываемыми окнами – 60 м3/ч наружного воздуха  на 

одного человека. 

Эксплуатация вентиляционных систем сопряжена с достаточно большими 

энергозатратами ввиду высокого уровня теплопотерь, которые составляют по данным 

различных исследователей не менее четверти от общего энергопотребления при 

эксплуатации зданий жилого и нежилого фондов. Поэтому другим важнейшим 

требованием является требование к энергоэффективности  устанавливаемых 

вентиляционных систем. 

По состоянию на 1.01.2018 г. в Брянском регионе эксплуатируется порядка 65-70% 

зданий в сфере ЖКХ ранних лет постройки, которые необходимо привести к требованиям 

закона Федерального закона “Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности» N 261-ФЗ. Для проведения этого масштабного объема работ необходимо 

проведение энергоаудита и составление паспортов [1]. 

 

Как известно, в процессе энергоаудита измеряются коэффициенты теплопередачи стен, 

перекрытий, оконных проемов, чердаков, дверных проемов и т.д. (рисунок 1). Замеряются 

площади окон, средняя кратность воздухообмена за отопительный период, фактическая 

температура наружного воздуха и помещений, расходы электроэнергии, тепловой энергии, 
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газа, горячей и холодной воды за сутки. Проверяется качество изоляции ограждающих 

конструкций, остекление, уплотнение дверных и оконных проемов. Энергоаудит 

предусматривает комплексную оценку технического состояния зданий ранних лет 

постройки, включая замеры теплопотерь систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования, освещения и водоснабжения. 

Интенсивные зоны теплопотерь (рисунок 1) окрашены в красно-оранжевые цвета и эти 

зоны впечатляюще значительные и налицо теплоотдача в окружающую среду. 

Исследования показали, что в ЖКХ Брянского региона порядка 35-40% потерь тепла 

происходит через вентиляцию, что в значительной степени предопределяется  

климатическими условиями и относительно низкими ценами на энергоресурсы [11]. Жилой 

фонд, как правило, оснащен системами вентиляции с естественной циркуляцией воздуха, 

которые плохо согласуются с  требованиями закона РФ об энергосбережении. В тоже время 

известны и другие системы, например, вентиляция с переменным расходом воздуха – 

механическая вентиляция с эффектом рекуперации теплоты. До 1980 г. во всех европейских 

странах преобладала естественная вентиляция, но с развитием новых технологий и 

конструкций доля систем естественной вентиляции снижалась в пользу механических 

систем. 

Что касается правового обеспечения процессов установки вентиляционных систем 

прогрессивных инженерно-технологических решений, то широкая реализации этого 

направления сдерживается несовершенством правовой базы, даже невзирая на вступивший 

в силу 29.07.17 года законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О 

теплоснабжении” и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения» из-за  отсутствия 

механизма  управленческого воздействия на физические и юридические лица по 

обязательной установке приборов учета потребляемого тепла. 

В то же время нельзя не отметить, что несмотря на прописанную в законе норму 

муниципального контроля управленческое воздействие его ограничено из-за отсутствия 

соответствующего механизма. Среди недостатков закона РФ «О теплоснабжении» № 131-

ФЗ является упущение по разрешению проблемы обязательной установки приборов учета 

потребления тепла населением, а также проблемы упорядоченности в подключении 

локальных систем теплоснабжения, способных уровень теплопотребления населением в 

жилом фонде [3]. Эксперты при этом единодушно высказываются в пользу включения в 

закон положения о разработке и утверждении схемы и оплаты теплоснабжения городского 

поселения. Тогда закон упорядочит, например, процессы подключения к 
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централизованным системам теплоснабжения новой жилой застройки городского 

поселения, а в перспективе введение двухставочного тарифа. 

В странах Европейского союза применяются разные технологии вентиляции, о чем 

свидетельствует приведенная классификация на рисунке 2 [7]. 

 

Так, в жилом фонде в Болгарии и Италии – естественная вентиляция  составляет 99-

100%, а Финляндии  50%, в Греции и в Германия соответственно 74 и 82%, а во Франции  

порядка 65%. 

Скандинавские страны чаще применяют вытяжную вентиляцию с принудительным или 

с неорганизованным притоком воздуха. В России для зданий повышенной этажности в 

ЖКХ, в основном, применяются системы вытяжной вентиляции. 

Для выбора рациональной вентиляционной системы необходим учет не только 

технических характеристик, но и технико-экономическая их оценка на стадии 

проектирования, а при эксплуатации существующего жилого фонда ранних лет постройки 

– на стадии капитального ремонта и реновации. 

Интересно отметить, что в основном решения по теплоизоляции зданий касаются 

крупных потребителей (стены, окна и т.д.), но на практике фактически не придают 

большого значения теплопотерям из систем вентиляции. В то же время энергоаудит 
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вентиляционных систем показывает, что в большинстве случаев имеется значительный 

потенциал энергосбережения, который может достигать 30-35% общего энергопотребления 

системы. 

В России построены заводы для промышленного производства различных видов 

теплоизоляционных материалов, освоены технологии выпуска энергоэффективных окон, а 

также энергоэффективных  систем вентиляции и отопления с ориентацией на требования  

СНиП. По мнению директора инженерно-строительного института Санкт-Петербургского 

политехнического университета Н. Ватина в сравнении с ранее применяемым «советским» 

СНиПом новый норматив –  СП  50.13330.2012  «Тепловая защита зданий», хотя и нацелен 

на повышение  ответственности проектировщиков за выбор  энергоэффективных решений, 

но и имеет ряд недостатков, в том числе содержит  заниженные требования к тепловой 

защите зданий. 

Проблема реализации этого потенциала в сфере  ЖКХ при реновации жилого фонда 

ранних лет постройки состоит, по мнению авторов,  заключается в необходимости 

проведения паспортизации зданий, совершенствования нормативно-правовой базы, 

финансирования и наличия профессионального состава производственного персонала. Но, 

практическое применение СП 50.13330.2012 предоставляет ориентир достижения 

теплоизоляции, но осложняется  на стадии ремонта и реновации жилого фонда отсутствием 

четких рекомендаций по выбору конструктивно-технологических решений оценки и 

выбора вентиляционных систем [6]. 

В настоящее время существует огромное количество технических решений для 

обеспечения энергоэффективности систем вентиляции. Снижение энергопотребления 

можно добиться различными путями, например за счет рекуперации тепла, установки 

отдельных вентиляторов на каждую ветвь системы и др., окупаемость которых не 

превышает двух лет. 

В данном докладе приведены данные по сравнительной  оценке использования 

приточно-вытяжной вентиляции с разным составом оборудования, установки с 

рекуперацией тепла и канальной приточно-вытяжной системы. 

Рассмотрим пример расчета двух видов приточно-вытяжной системы вентиляции для 

жилых зданий с целью выбора экономически целесообразного варианта в условиях 

среднеевропейских климатических условий (в расчете базируемся на расходе приточного 

воздуха объемом Lп = 10 000 м3/ч. и расходе вытяжного воздуха объемом  Lв = 10 000 м3/ч.) 



Московский экономический журнал №1 2018 

 
118 

 

Вариант 1. Подача воздуха осуществляется приточной камерой 2ПК-10. Удаление 

воздуха осуществляется вытяжным вентилятором В. Ц4-75-6,3. Состав оборудования и их 

стоимость представлены в таблице 1. 

 

Вариант 2. Подача и удаление воздуха осуществляется комбинированной центральной 

приточно-вытяжной установкой с вентилятором-теплоутилизатором FRIVENT WR 71-70/4 

ZKW. Состав секций установки и стоимости материалов и оборудования приведены в 

таблице 2. 
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Результаты технико-экономической оценки использования различных типов 

вентиляции представлены в таблице 5. 

Данные таблицы 5 по сравнительной технико-экономической оценке издержек на 

эксплуатацию вентиляционных систем в жилом фонде показали, что наиболее 

экономичными являются канальная приточно-вытяжная система и приточно-вытяжная 

система с рекуперацией тепла. Так, разница в годовых эксплуатационных издержках 

приточно-вытяжной вентиляционной системы с рекуперацией против канальной приточно-

вытяжной вентиляционной системой составляет по энергосбережению 12838,5 квт/ч в год 

или 32%, А по эксплуатационным затратам приточно-вытяжная вентиляционная система с 

рекуперацией против канальной приточно-вытяжной вентиляционной системой 

экономичнее на 64192,5 тыс. руб. или 32%. 

Заключение 
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Одной из составляющих обеспечения комфортных условий жизни населения является 

наличие эффективной вентиляции жилых помещений.  Функции систем вентиляции 

достаточны широки и заключаются не только в обеспечении воздухообмена, но и в его 

подогреве или охлаждении по сезону, шумоизоляции, защите воздуховод от насекомых и 

др. 

Важнейшими требованиями к вентиляционным системам – является требование 

соблюдения санитарно-гигиенических норм расхода воздуха в  помещениях жилого фонда 

и их энергоэффективность.  В сфере ЖКХ эксплуатация жилого фонда сопровождается 

теплопотерями из вентиляционных систем, оцениваемых уровнем в 25-30%. 

Применение энергосберегающих технологий способно снизить производственные 

издержки на эксплуатацию вентиляционных систем в жилом фонде. На практике оценка и  

рациональный выбор  вентиляционной систем инновационного типа осложняется 

отсутствием методики автоматизированного расчета, то есть вариантного проектирования. 

Внедрение инновационных инженерно-технологических решений сдерживается в 

несовершенством правового обеспечения, невзирая на вступивший в силу 29.07.17 года 

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О теплоснабжении” из-за 

отсутствия механизма  управленческого воздействия на физические и юридические лица по 

обязательной установке приборов учета потребляемого тепла. Среди недостатков закона 

РФ «О теплоснабжении» № 131-ФЗ является упущение по разрешению проблемы 

упорядоченности в подключении локальных систем теплоснабжения, способных 

регулировать уровень теплопотребления и его оплаты населением в новой жилой застройке. 

Сравнительная технико-экономическая оценка издержек на эксплуатацию 

вентиляционных систем в жилом фонде показала, что наиболее экономичны являются 

канальная приточно-вытяжная система и приточно-вытяжная система с рекуперацией 

тепла. Так, разница в годовых эксплуатационных издержках приточно-вытяжной 

вентиляционной системы с рекуперацией против канальной приточно-вытяжной 

вентиляционной системой составляет по энергосбережению 12838,5 квт/ч в год или 32%, А 

по эксплуатационным затратам приточно-вытяжная вентиляционная система с 

рекуперацией  против канальной приточно-вытяжной вентиляционной системой 

экономичнее на  64192,5 тыс. руб. или 32%. 
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Аннотация. Проблема повышения уровня энергоэффективности жилого и нежилого 

фонда  ранних лет застройки должна системно решается на практике. Но подавляющие 

объемы этих работ – забота собственников и управляющих компаний. Светопрозрачные 

ограждающие конструкции – один из источников значительных теплопотерь.  Авторы при 

изучении  данного направления выявили ряд  практических и системных проблем, решение 

которых позволит обеспечить достижение  цели повышения энергоэффективности  и 

снижения  производственно-эксплуатационных издержек. 
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Summary. The problem of energy efficiency of residential and non-residential urban 

development Fund is solved in practice comprehensively, among them an important place is taken 

by the choice of energy-efficient engineering solutions for the device of translucent enclosing 

structures. it is interesting not only from the standpoint of energy efficiency. The authors in the 

study of this area identified a number of problems, the solution of which will ensure the 

achievement of the goal of improving energy efficiency to reduce production costs. 

Ключевые слова: Энергоэффективность, теплосбережение, светопрозрачные 

конструкции, технологии, городская застройка, утеплители,  производственные издержки, 

инновации. 

Key words: Energy efficiency, insulation, translucent structures, technology, urban 

construction, insulation, production costs, innovation. 

Цель исследования. Разработка экономичных подходов к организации работ по 

устройству энергоэффективных светопрозрачных конструкций жилого фонда в процессе 

реновации. 

Постановка проблемы. Предприятия и организации жилишно-коммунального 

комплекса (далее ЖКХ)  нечерноземной зоны России в рыночных условиях хозяйствования 

и изменений организационно-правовой основы не имеют бюджетных капиталовложений и 

дотаций на реновацию и содержание жилого фонда. Высокий уровень производственных 

издержек на поддержание жилого фонда в зданиях ранних лет постройки  – тяжелое бремя. 

[2 c.91]  Социально-экономический эффект этой деятельности не позволяет наращивать 

стоимость содержания жилого фонда пропорционально росту производственных издержек. 

Поэтому  единственный путь выживаемости  предприятий  отрасли ЖКХ – снижение 

производственных издержек за счет ресурсосбережения и реализации стратегии инноваций. 

Закон РФ № 252 «Об энергосбережении» устанавливает жесткие требования, в том числе 

для сферы городского строительства и хозяйства. [13] В основе  политики 

энергосбережения  как мощного  социально-экономического аспекта, оборачивающегося 

для населения заметным снижением  оплаты за коммунальные услуги энерго- и 

теплоснабжения жилого фонда, за счет ресурсосбережения и надлежащей организации 

учета потребляемых ресурсов.[4 c.9] В настоящее время ситуация заметно улучшается, но 

как показали исследования, имеются проблемы в организации учета теплопотребления и 

внедрения инноваций при реновации жилого фонда. Население – как наиболее массовый 

собственник жилья действует в основном на установку теплосберегающих 

светопрозрачных ограждающих конструкций. Население массово устанавливает 

стеклопакеты (так называемые евроокна), ориентируясь исключительно на ценовую 
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политику фирм, действующих на рынке. [3]   При этом население в основной своей массе 

не ориентируется на теплофизические показатели, срок службы, на определение 

необходимости установки одно-, двух- или трехпакетных конструкций, а также в 

технологиях их монтажа, выбора утеплителя, «мостиков холода» и др. 

Анализ исследований данного направления показал, что внедрение технологических 

инноваций может обеспечить снижение  теплопотребления в среднем до  35-40% . И если 

динамика внедрения  инноваций при строительстве новых зданий и сооружений 

предприятиями городского строительства – высокая, так как закладывается на стадии 

проектирования. [7 c.3]   Разработка проектной документации на стандартные серии 

городской застройки – прерогатива высокопрофессиональных проектных институтов, 

следовательно в полном соответствии с действующими законами и нормативной базой. 

Достаточно сложная ситуация сложилась  в сфере эксплуатации  существующего жилого 

фонда, особенно зданий ранних лет постройки, требующих проведения реновации. 

Управляющие компании – малые и средние организации, в основной массе экономически 

слабые, со слаборазвитой производственной базой. [8]   В связи с этим они выполняют 

только оперативно необходимы работы и услуги по поддержанию технического состояния 

жилого фонда, и никакой проектной деятельности по подготовке документации на работы  

управляющие компании выполнять не могут по причинам малочисленности, а главное 

профессиональной и финансовой несостоятельности. Другую часть работ обеспечивают 

собственники жилья (замена окон, косметический ремонт и др.). 

Изучение финансово-бухгалтерской и производственной отчетности управляющих 

компаний и муниципальных предприятий ЖКХ выявили основные причины слабой их 

активности по внедрению инновационных технологий  теплосбережения в сфере ЖКХ, а 

именно: 

- несовершенство нормативно-правовой базы; 

- отсутствие заинтересованности собственников жилья в модернизации жилого фонда 

ранних лет постройки (1950-1995 гг.) по причине слабого финансового состояния; 

- слабое финансовое состояние предприятий отрасли, не имеющих свободных финансовых 

средств для проведения этих работ; 

- слабая производственная база МУП и управляющих компаний отрасли для проведения 

больших объемов работ по реновации жилого и нежилого фонда; 

- низкий профессиональный уровень низового уровня организаций, требующий обучения и 

повышения квалификации; 

- консерватизм руководящего инженерно-управленческого корпуса и др. [12 c.146] 
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Несмотря на достаточно тяжелую ситуацию авторы считают, что имеются резервы для  

разрешения  целого ряда выявленных проблем. 

Так, в части нормативно-правовой поддержки процессов технического обслуживания и 

ремонта существующего жилого фонда необходима доработка законодательной базы,  

поскольку налицо отсутствие законодательно прописанной нормы по: 

– беспрепятственному допуску ИТР обслуживающей компании внутрь помещений 

собственников для мониторинга состояния сетей; 

–  принудительному воздействию на  собственников жилого фонда по обязательной 

установке, приборов учета потребления тепловых ресурсов; 

– формированию гибкой тарифной политики, например, введение двухставочного тарифа 

для населения и др. [5] 

И если в  части   нормативно-правовой поддержки новой городской застройки  

вопросы теплосбережения  путем  законодательной  ответственности проектировщиков за 

выбор технологий  и  ими закладываются технологии с применением экономичных систем 

теплоснабжения зданий (современные котельные),  системы рекуперации тепла 

отработанного воздуха, утепления фасадов, энергосберегающей кровли, а также установка 

современных  двух-, трех-камерных стеклопакетов. [9 c.51] 

Установка энергоэффективных светопрозрачных конструкций , например, окон 

исключает теплопотери до 35-40%,  потери через окна и вентиляцию достигает более 50% , 

при этом потери в более сложных формах ограждающих конструкций зданий (окна, 

балконные двери, витражи, витрины, фонари)  –  еще выше. В настоящее время сложные 

формы светопрозрачных ограждающих конструкций незаменимы при проектировании и 

возведении бассейнов,  спортивных сооружений , зимних садов, крупных теплиц в 

агропромышленном комплексе Нечерноземья и др. [10 c.7] 

Таким образом, кроме совершенствования нормативно-правовой базы, укрепления 

производственной базы предприятий и организаций ЖКХ, необходимо создание 

оперативного инструмента для выработки обоснованных решений по выбору технологий и 

конструкций для обеспечения подготовки производства в условиях отсутствия проектной 

документации. Авторы  рассматривают в качестве инструмента принятия оперативных 

решений по устройству светопрозрачных конструкций при реновации жилого и нежилого 

фонда – методологию оптимизационного расчета для подготовки ПОС и ППР для малых и 

средних предприятий городского строительства и хозяйства, включая ЖКХ. 

В рамках данного исследования выполнялся патентный и информационный поиск 

прогрессивных направлений, материалов и технологий возведения и ремонта зданий и 
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сооружений с использованием светопрозрачных теплосберегающих конструкций  фасады, 

кровли, перегородки, витражи, окна и др. (таблица 1). 

– технология остекления оконных и фасадных конструкций из электрохромного стекла для  

регионов  в среднеевропейских климатических условий; 

– технология остекления оконных и фасадных конструкций из теплоотражающих и 

многофункциональных стекол,  улучшающих теплотехнические и светотехнические 

характеристики стеклопакетов; 

– технология остекления оконных и фасадных конструкций из стекла с фотоэлектрическим 

эффектом для  обеспечения дополнительной энергетической эффективности путем 

преобразования солнечной энергии; 

– технология остекления оконных  конструкций из вакуумных стеклопакетов с высокими 

теплотехническими характеристиками; 

- технология остекления оконных конструкций, светопрозрачного покрытия крыш, 

перекрытия атриумов, стеклянных козырьков фасадных систем из  стеклопакетов с 

электронагревом; 

– технология остекления оконных конструкций из стеклопакетов с заполнением 

межстекольного пространства  аэрогелем; 

– технология повышенной прочности остекления оконных и фасадных конструкций из 

композитных материалов рамных конструкций ( стекловолокна, комбинации ПВХ и 

стеклопластика, смеси деревянных опилок и ПВХ-крошки ) и  др. [11 c.327] 

Множество вариантов светопрозрачных конструкций , материалов, тепло-

эксплуатационных  и технико-экономических характеристики затрудняют ориентацию при 

подборе ввиду отсутствия методологии их рационального выбора. [1 c.19]   Так, в таблице 

1 приведены примеры  светопрозрачных конструкций и основных параметров для их 

подбора, а в табл 2 – светопрозрачные конструкции окон.  
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Население – собственники  жилья, осуществляя замену остекления оконных проемов 

на установку теплосберегающих стеклопакетов ориентируются в основном на ценовую 

политики, дизайн, то есть с точки зрения эффекта теплосбережения фактически 

рациональность выбора конструкции не обеспечивается.  Рациональная конструкция 

должна определяться по технико-эксплуатационным, технико-экономическим  

показателям, включая трудоемкость монтажных работ и их стоимость и т.д. 

Для  удовлетворения таких требований необходимо экономико-математическое и 

организационно-технологическое моделирование, программа оптимизационного расчета.  

Такая методология позволит осуществить автоматизацию расчета проектной документации 

(ПОС и ППР) на данные работы. В качестве критерия оптимизации – принята трудоемкость 
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выполнения строительно-ремонтных работ, который образован с использованием метода 

составного критерия оптимизации: 

 

Фактически авторы считают, что снижение производственных издержек, достижение 

эффекта тепло- и –энергосбережения при реализации проектов реновации существующей 

застройки должно осуществляться на стадии подготовки производства работ.  Ниже 

приведена разработанная авторами организационно-технологическая модель, которая 

позволяет осуществлять оптимизационные расчеты в процессе подготовки проектной 

документации на выбор и установку светопрозрачных ограждающих конструкций. [6 c.53] 

Аналогично записывается структура экономико-математической модели по критерию 

стоимости выполнения работ на  объекте по обеспечению минимума функционала. Система 

ограничений модели следующая: 

 объемы работ на объекте  будут выполнены; 

 все работы на переходящих объектах будут выполнены в полном объеме; 

 фонд полезного времени qik и рабочего времени подсобных рабочих, с учетом 

возможных простоев, достаточны для надежной сдачи их в пределах заданных сроков Длр; 

 фонд полезного времени qik и рабочего времени вспомогательных рабочих для 

выполнения программы производства работ на объекте не более календарной 

продолжительности строительного сезона; 

 неизвестные переменные не отрицательны; 

 время простоев по организационным причинам не должно превышать, в соответствии с 

нормами, 20% от времени смены; 

 количество работников, занятых на объекте не превышает их количество. 

Алгоритм выбора оптимальной технологии (конструкции и материалы)  и технологии 

монтажных работ устройства светопрозрачных ограждающих конструкций представлен на 

рисунке 1, а на рисунке 2 – организационно-технологическая модель производства работ, 

устанавливающая взаимосвязи между процессами и операциями, их продолжительностью 

и ограничениями (a1,2, a2,3…a6,7). 
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Методика определения оптимальных технологий и средств механизации на объектах 

устройства светопрозрачных ограждающих конструкций предусматривает выполнение 

двух основных этапов. На первом этапе проектирования ПОС и ППР – подготовка 

исходных данных . На втором этапе выполняется расчет технико-экономических 

показателей на основе организационно-технологической модели, алгоритма и программы 

оптимизационного расчета на ЭВМ: стоимость, трудоемкость, сроки производства работ 

рациональной технологии и  вида утеплителя, технологии монтажных работ. 

 

Рисунок 1 – Алгоритм выбора оптимальной технологии устройства светопрозрачных 

ограждающих конструкций 
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Рисунок 2 – Организационно – технологическая модель производства работ на объектах 

устройства светопрозрачных ограждающих конструкций 

Исследование экономико-математической модели (для климатических и 

производственных условий Брянской области), позволило оценить варианты по выбору 

рациональной технологии  пооперационно. 

Анализ данных расчета по выбору рациональных решений по устройству различного 

типа светопрозрачных ограждающих конструкций показал, что при сравнении  

конструкций по сходным значениям коэффициента теплопередачи стоимостный показатель 

может разниться в несколько раз.  по величине разброса значений стоимости и 

трудоемкости позволяют утверждать, что введение организационно-технологической 

подготовки производства работ на стадии проектирования, позволит осуществлять 
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Рисунок 3- Сравнительная оценка навесных пеностеклянных вентилируемых фасадов по 

коэффициенту теплопередачи 

Повышение уровня теплосбережения в наибольшей степени  зависит  от наличия и вида 

утеплителя (рисунок 4), которое может достигать от 0,8-2,0 и более 

 

Рисунок 4 –  Сравнительная оценка конструкций перегородок по коэффициенту 

теплопередачи 

Анализ также позволил  установить, что  конструкция перегородок (внутренние 

помещения) мало влияют на величину теплопотерь (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 –  Сравнительная оценка конструкций светопрозрачных ограждающих 

конструкций по коэффициенту теплопередачи 

Массовая замена  и установка стеклопакетов  при реновации жилого фонда преследует 

не только эстетический эффект, эффект комфорта, эксплуатационный эффект (исключается 
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необходимость ремонта, окраски и др.), но главным образом эффекты теплосбережения и 

шумозащиты. На рис.6 и 7 приведены данные, наглядно иллюстрирующик значительный 

разброс значений коэффициентов теплопередачи для разных типов светоограждающих 

конструкций (0,3-0,92). 

 

Рисунок 6 – Сравнительная оценка конструкций светопрозрачных ограждающих 

конструкций  окон по коэффициенту теплопередачи 

 

Рисунок 7 –  Сравнительная оценка светопрозрачных конструкций по стоимостному 

показателю 

Расчеты показали, что по величине разброса значений стоимости и трудоемкости 

можно утверждать, что введение организационно-технологической подготовки 

производства работ на стадии проектирования, выбор технологии по устройству 

светоограждающих конструкций, гарантирован. 

Экономическая эффективность, выражающаяся в снижении стоимости работ на 

объекте в среднем от 25-35%, является результатом выбора рациональной технологии с 

минимальной трудоемкостью. На объектах установки светопрозрачных ограждающих 

конструкций  сложных форм экономический эффект прогнозируется еще более высоким. 



Московский экономический журнал №1 2018 

 
135 

 

Заключение 

Снижение финансовых издержек  при эксплуатации жилого фонда ранних лет 

постройки, в частности решения проблемы теплосбережения  жилого фонда в 

производственной деятельности предприятий отрасли городского строительства и 

хозяйства должно базироваться на системном подходе, в рамках которого должны быть 

запланированы  мероприятия: 

- по внедрению инновационных технологий  по теплосбережению жилого фонда ранних лет 

постройки; 

- по установке энергоэффективных ограждающих конструкций в жилом фонде, 

позволяющие снизить теплопотери до 40-50%. Среди направлений по энергосбережению 

одним из заметных  является устранение теплопотерь через светопрозрачные конструкции: 

окна, балконы,витражи, фасады и др. 

Достижение существенного уровня теплосбережения затрудняется рядом  выявленных 

в ходе исследований причин, в числе которых  несовершенство  нормативно-правовой 

поддержки  процессов технического обслуживания и ремонта существующего жилого 

фонда, в части отсутствия законодательно прописанной нормы по: 

– беспрепятственному допуску ИТР обслуживающей компании внутрь помещений 

собственников для мониторинга состояния сетей; 

– принудительному воздействию на  собственников жилого фонда по обязательной 

установке, приборов учета потребления тепловых ресурсов; 

– формированию гибкой тарифной политики по оплате тепловых ресурсов. 

Множество вариантов светопрозрачных конструкций, материалов, тепло-

эксплуатационных  и технико-экономических характеристик затрудняют их подбор  ввиду 

отсутствия методологии их объективного сравнения и оценки. Выбор и установка, 

например стеклопакетов, осуществляется собственниками жилья, как правило по 

минимуму стоимости. Фирмы подрядчики осуществляют  выбор также по цене, но ее 

максимизации в погоне за прибылью. Но крупным недостатком этого процесса является 

субъективность выбора по причине отсутствия  методологии  и на ее основе проработанной 

проектной документации. 

Авторами предложен инструмент оперативного управления работами по устройству 

светопрозрачных конструкций в условиях проведения работ по реновации жилого фонда  

управляющими компаниями обслуживающих здания ранних лет постройки путем  

автоматизированного расчета вариантов технологии  и средств механизации на основе их 

технико-эксплуатационных характеристик. Так, исследование экономико-математической 
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модели (для климатических и производственных условий Брянской области), позволило 

оценить варианты по выбору рациональной технологии  пооперационно.. При этом по 

величине разброса значений стоимости и трудоемкости позволяют утверждать, что 

введение организационно-технологической подготовки производства работ на стадии 

проектирования, позволит осуществлять производственную деятельность с высоким 

экономическим эффектом. 

Экономическая эффективность, выражающаяся в снижении стоимости работ на 

объекте в среднем от 25-35%, является результатом выбора рациональной технологии с 

минимальной трудоемкостью. На объектах установки светопрозрачных ограждающих 

конструкций  сложных форм экономический эффект прогнозируется еще более высоким. 
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Аннотация. Было проведено множество исследований влияния внешних и внутренних 

условий на лидерство, однако в научной литературе не существует исследований влияния 

стиля лидерства на стратегию компании. 

В данном исследовании изучается влияние стратегии компании на тип лидерства. Для 

этого было проведено эмпирическое исследование, основанное на опросе более 450 

респондентов. 

Результаты исследования дают убедительные эмпирические данные о том, что базовые 

конкурентные стратегии Портера, стратегии «Лучшая ценность» и «Синий океан» 

оказывают значительное влияние на лидерство. Рыночные стратегии (широкие и нишевые 

стратегии) оказывают ограниченное влияние на лидерство. 

Практические последствия данного исследования заключаются в том, что 

руководители должны адаптировать стиль руководства в зависимости от внедряемых 

стратегий. На этапе стратегического планирования должны быть оценены лидерские 

способности организации 

В будущих исследованиях необходимо исследовать, смягчаются ли эти эффекты 

внешними конкурентными условиями, и выяснить опосредованное влияние лидерства на 

эффективность организации. 

Summary. There have been many studies of the impact of external and internal conditions on 

leadership, but in the scientific literature there are no studies of the influence of the leadership 

style on the company’s strategy. 

This study examines the impact of the company’s strategy on the type of leadership. For this, 

an empirical study was conducted, based on a survey of more than 450 respondents. 

The results of the study provide convincing empirical evidence that Porter’s core competitive 

strategies, the “Best Value” and “Blue Ocean” strategies have a significant impact on leadership. 

Market strategies (broad and niche strategies) have a limited impact on leadership. 

The practical consequences of this study are that managers need to adapt the leadership style 

depending on the strategies being implemented. At the stage of strategic planning, the leadership 

abilities of the organization should be evaluated. 

Future studies should investigate whether these effects soften by external competitive 

conditions, and to find out the indirect influence of leadership on the effectiveness of the 

organization. 

Ключевые слова: лидерство, стратегии, стиль лидерства, менеджмент. 

Key words: leadership, strategy, leadership style, management. 

Введение 
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Было проведено много исследований влияния внешней среды, характера требований к 

задачам последователей и организационных характеристик лидерских качеств, стилей и 

производительности. Однако, воздействие бизнес-стратегии на качество руководства 

никогда не получало достойного внимания, несмотря на то, что основные обязанности 

руководства формулируются и реализуются стратегией организации. Лидерство и 

стратегия должны быть неразделимы, но эти два аспекта того, что делают лидеры, некогда 

тесно связанные друг с другом, разделились. 

Исследование рассматривает влияние стратегии на лидерство. Самый важный 

практический смысл исследования заключается в том, что руководители должны 

выполнять различные функции, развивать необходимые навыки и менять свое поведение и 

стили лидерства, чтобы эффективно применять альтернативные стратегии. Эти задачи для 

руководства могут быть сложнее, чем согласование организационных структур и бизнеса 

систем с стратегией организации. Старшие лидеры, создающие бизнес-стратегию, также 

должны тщательно оценивать лидерские возможности своей организации насчёт введения 

альтернативных стратегий. Полученная информация также имеет важные последствия для 

будущего исследования, которое требует комплексного подхода к изучению вопросов 

лидерства и стратегии, ведь исследование фиксирует тесную связь между ними. 

Исследования, которые игнорируют эту связь, мало способствуют развитию науки о 

каждом из двух явлений по отдельности. 

Лидеры, как главные архитекторы стратегии, зависят от стратегии организации. В 

данном исследовании лидерство определяется обязанностями по оспариванию статус-кво; 

создание видения, целей, стратегий и общих ценностей организации; согласование 

последователей и достижение их лояльности к этим целям; мотивации, вдохновению и 

предоставлению возможности достижения целей. 

Различие между руководством и менеджментом размыто и противоречиво – ряд 

функций пересекаются, поэтому значительной разницы нет. Менеджеры больше озабочены 

распределением ресурсов, установлением правил, процедур и систем, поддержанием 

статус-кво, обеспечением стабильности и решением проблем, чтобы сделать организацию 

более эффективной. Лидеры же набирают правильную команду и определяют (а менеджеры 

команду ведут к цели начальства), куда она должна идти, увеличивать мотивацию и 

приверженность сотрудников компании. «Менеджеры – это люди, которые делают все 

правильно, а лидеры – это люди, которые делают правильные вещи». 

Стратегия и лидерство 
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Стратегическое планирование включает две различные функции – формулирование и 

внедрение стратегии, – которые требуют разных лидерских навыков. Формулирование – 

аналитический, рыночный процесс, обычно проводимый руководителем, чей опыт, 

интуиция, особый тип мышления и мотивация создают дизайн стратегии. Реализация – это 

процесс, ориентированный на людей, общение с ними и вдохновляющие, мотивирующие, 

вдохновляющие и награждающие людей мероприятия, проводимые лидерами в течение 

всей процедуры. 

Аргумент о том, что стратегия и лидерство неразделимы, похож на дилемму «курица 

или яйцо» – стратегия влияет на лидерство, или лидерство влияет на стратегию? 

Справедливы оба суждения. 

Лидерство влияет на формулирование стратегии – и наоборот. В долгосрочной 

перспективе, руководство должно адаптироваться к стратегии организации для успеха 

компании. Успех, в свою очередь, неустойчив – он есть до тех пор, пока руководство 

справляется с соответствием трендам рынка. Известная фраза – «в долгосрочной 

перспективе, рынки всегда выигрывают ». 

Степень влияния руководства на формулирование стратегии – спорный вопрос. 

Лидерство играет ключевую роль в разработке стратегии, признавая, что на стратегию 

также влияют внешние условия. 

Многие утверждают, что стратегия влияет на функции, навыки, поведение и стиль 

лидеров в течение всей организации, которым поручено ее реализовать – вне зависимости 

от прочих факторов. Эксперты согласны, что лидеры должны подстраивать себя, свой 

персонал, структуры и так далее под свои цели для их достижения. Они заявляют: «в общих 

стратегиях могут также потребоваться разные стили лидерства». 

Стратегия также влияет на лидерство посредством требования такого начальника, чьи 

навыки, черты, поведение и стиль совместимы с планом компании. 

Цель исследования 

Цели этого исследования состоят в том, чтобы на практике проверить выдвинутое 

предположение о том, что стратегия влияет на руководство, и оценить последствия эффекта 

для изучения лидерства и стратегии – в симбиозе и по отдельности. 

Методология исследования 

На бумаге, стратегии организаций умаляют значение навыков, черт и стиля управления 

начальства. Рассмотрим то, чем измеряется успех реализации той или иной стратегии: 
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Стратегии продукта – относительными достижениями (которые оцениваются по 

пятибалльной шкале от незначительных до критичных), такими как качество и надёжность 

продукта, дифференциация и конкуренция на рынке, прочее. 

Рыночная стратегия – относительным уровнем конкуренции по рынку и нишам в 

частности. 

Стратегия наибольшей выгоды для клиентов – по доступности клиентам, 

дифференциация идёт по цене. 

Стратегия «Голубого океана» подразумевает создание рынка, тем самым работу в 

условиях без конкуренции. 

Характер переменных 

В данном исследовании, измерение понятия лидерства происходит с помощью: 

 Двенадцати основных функций начальства (исполнение бюджетов и так далее). 

 Семи основных навыков (коммуникационного и прочих). 

 Шести важных черт (таких как устойчивость). 

 Четырёх стилей управления (ориентирование на цель, сотрудников, участие, 

самодержавие). 

Стили лидерства «участия» и «самодержавный» рассматриваются как 

противоположные концы одной шкалы – лидеры, которые более активны, менее 

авторитарны. Стили руководства, устремлённые один на сотрудников, другой – на 

достижение цели, рассматриваются как независимые переменные. Успешность всех этих 

стилей управления измеряется степенью соответствия трём факторам, определяющим 

каждый из видов (у каждого – свои). 

Образец 

Инструмент исследования – опрос – был направлен руководителям 20 организаций, 

найденных LinkedIn, имеющим значительный опыт работы со стратегиями и с 

подчинёнными. Участников попросили ответить на вопросы в соответствии со своими 

личными знаниями и навыками, полученными в организациях, и только в случае, если это 

коммерческие компании. Опрошенные проявили различные уровни умения руководить – 

некоторые из директоров, участвовали в создании бизнес-стратегии, и все – в её реализации. 

Тест также был анонимным и не подразумевал вознаграждение. 

Образец обеспечил хорошее представление о компаниях разных размеров (измеренных 

по годовым объемам продаж в долларах США) со всеми категориями размеров. Однако в 

выборке было больше крупных организаций – две трети компаний имели продажи более 

$10 млн. в год, и более 40% – продажи более $100 млн. 
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Количество последователей компании варьировалось от 10 (35% компаний) до более 

чем 100 (16%). Причем почти две трети лидеров, участвовших в исследовании, имеют более 

десяти последователей, а 30 процентов из них – старше 50 лет. 

Лидеры в исследовании имеют большой опыт руководства. Более 85 процентов из них 

имеют пять или более лет опыта руководства; почти две трети – более 10 лет; и 40 

процентов – более 20 лет опыта лидерства. 

Результаты показывают, что 8 из 12 функций руководства увеличиваются в важности 

для компании, поскольку стратегия продукции все больше симпатизирует 

дифференциации, нежели дешевизне. Все большее значение приобретает пять лидерских 

функции с усилением стратегического акцента на дифференциацию, обмен мнениями, 

обеспечение качества, продвижение инноваций, создание конкурентных преимуществ, 

становление «агентом изменения», большую многомерность, сложность, инновационность, 

вызовы начальству компании. Всё это характеризует стратегию продукта, основанную на 

постоянном поиске информации, выпуске новой продукции, слежением за качеством, 

введении инноваций и эффективном маркетинге. 

Эти результаты показывают, что организационные стратегии оказывают значительное 

влияние многих функций руководства, необходимых для реализации стратегии. Различия в 

стратегиях продукта, относительный стратегический акцент на дифференциации и низкая 

стоимость, оказывают значительное влияние на эти функции; различия в рыночных 

стратегиях, относительная важность конкуренции на широких и нишевых рынках, имеют 

ограниченное воздействие на лидерские функции. 

Лидерские навыки 

Важность таких навыков лидера, как аналитики, эмпатии, коммуникации, а также 

стратегического планирования увеличиваются при использовании стратегии продукта, 

которая делает наибольший акцент на дифференциацию. 

Таким образом, стратегии продукта оказывают значительное влияние на важность 

четырех из шести лидерских навыков, которые параллельны растущей важности 

многочисленных функций руководства. Лишь аналитические навыки лидера становятся все 

более важными с рыночными стратегиями, которые делают больший стратегический 

акцент на конкуренции на широком рынке; наибольшее влияние на лидерство (функции и 

навыки) оказывают различия в стратегиях продукта. 

Постоянное и обширное влияние на функции начальства четырёх из шести навыков 

лидера усиливает их важность при использовании как стратегии лучшей цены, так и 

«Голубого океана». 
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Важность технических, административных, межличностных и коммуникационных 

навыков повышаться при использовании стратегий оптимальной стоимости; 

аналитическое, стратегическое планирование и, опять же, межличностные и 

коммуникационные навыки увеличиваются при использовании стратегии «Голубого 

океана». Возрастающее значение технических и административных навыков, усиление 

акцента на стратегиях оптимальной стоимости, возрастающее значение навыков 

аналитического и стратегического планирования с большим стратегическим акцентом при 

использовании стратегии «Голубого океана» – все эти факторы неразрывны со внутренне 

противоречивым характером стратегии наилучшей ценности, а также чрезвычайно 

инновационным характером стратегий «Голубого океана». 

Лидерские черты 

Важность всех семи черт лидерства возрастает при использовании стратегии продукта, 

которая делает акцент на приоритете дифференциации над низкой стоимостью; аналогично 

– со стратегической фокусировкой при использовании организацией стратегии рынка. Это 

влияет на такие черты лидерства, как решительность, риск, адаптивность, общительность, 

открытость, настойчивость и уверенность – они согласуются с воздействием этих стратегий 

на важность лидерских функции, таких как инновационность, расширение прав и 

возможностей последователей, становление агентом изменений, а также аналитические, 

межличностные и планировочные навыки. 

Важность всех черт лидерства, кроме взятия риска, увеличивается со стратегией 

лучшей цены; все семь черт становятся важнее при стратегии «Голубого океана». Эти две 

стратегии повышают значимость почти всех аспектов лидерства в формулировании и 

реализации. 

Стиль лидерства 

Возрастающее значение участия (снижение роли самодержавия лидерства) и 

ориентированное на работников (но не на задачи) руководство со стратегией продукта, 

которая делает акцент на дифференциации, согласуются с результатами воздействия этих 

стратегий в отношении важности таких руководящих функций, как инновации, 

деятельность агента изменений, привлечение нужных людей, работа в команде, 

расширение прав и возможностей последователей, аналитические, планировочные, 

межличностные и коммуникационные навыки, и лидерские качества – такие как 

открытость, коммуникабельность и приспособляемость. Стиль руководства не обусловлен 

стратегическим акцентом на широкие или нишевые рынки при работе организации по 

рыночной стратегии. 
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Эти выводы также подтверждают аргумент о том, что сотрудники и целевые стили 

лидерства независимы, поскольку важность руководства, ориентированного на 

сотрудников, увеличивается, но и важность ориентированного на задачи руководства не 

уменьшается – всё это при использовании компанией стратегии продукта. 

Все три компонента совместного участия, приглашают к участию в принятии решений, 

поощряйте последователя делать предложения по улучшению, и проконсультироваться с 

последователями, столкнувшись с проблемой, повысить важность продукта стратегии, 

которые подчеркивают дифференциацию по низкой стоимости. 

Заключение 

Исследование стратегий, менеджмента и лидерства ранее не вызывало особого 

интереса. Теперь мы видим, что как обязанности формируют и реализуют стратегию 

компании, так и она определяет стиль работы начальства и корректирует их цели. 

Список использованной литературы 

1. Боуерс, Д.Дж. и Сишор С.Е. (1966), «Предсказание организационной эффективности с 

помощью четырехфакторной теории лидерства», «Administrative Science Quarterly», 

Выпуск 11 № 2, стр. 238-263. 

2. Кэмпбелл-Хант С. (2000): «Что мы узнали об общей конкурентной стратегии? 

Метаанализ »,« Стратегический журнал управления », Выпуск 21 № 2, стр. 127-154. 

3. Кронбах, Л. (1951), «Коэффициент альфы и внутренняя структура тестов», 

Психометрика, Выпуск 16 № 3, стр. 297-334. 

4. Десс Дж. и Дэвис П.С. (1984), «Общие стратегии Портера (1980) в качестве 

определяющих факторов членства в стратегических группах и эффективности 

организации», Журнал Академии управления, Выпуск 27 № 4, стр. 467-488. 

5. Фрейзер, Баррон, Тикс (2004), «Тестирование модератора и эффектов медиатора в 

исследованиях психологии консультирования», Журнал консультационной психологии, 

Выпуск 51 № 1, стр. 115-134. 

6. Хаус П. Дж. (1971), «Теория лидерства с целью достижения цели», «Administrative 

Science Quarterly», Выпуск 16 № 3, стр. 321-339. 

7. Хоуэлл, Боуен, Дорфман, Керр, Подаскофф (1990), «Замены для руководства: 

эффективные альтернативы неэффективному лидерству», Журнал “Организационная 

динамика”, Выпуск 19 № 1, стр. 20-38. 

8. Керр, С. и Джермей (1978), «Замены для руководства: их значение и измерение», 

«Организационное поведение и человеческая производительность», Выпуск 22 № 3, стр. 

375-403. 



Московский экономический журнал №1 2018 

 
146 

 

9. Киркпатрик, Локе (1991), «Лидерство: черты важны?», “Исполнитель”, Выпуск 5 № 2, 

стр. 48-60. 

10. Миллер Д. и Фрисен (1986), «Общие стратегии Портера (1980): эмпирическое 

исследование с американскими данными: часть 1: тестирование носильщика», 

«Организация исследований», Выпуск 7 № 1, стр. 37-55. 

11. Минцберг, Вотерс (1985), «Стратегия отслеживания в предпринимательской фирме», 

Журнал Академии управления, Выпуск 25 № 3, стр. 465-499. 

12. Парнелл (2006), «Общие стратегии после двух десятилетий: переосмысление 

конкурентной стратегии», «Решение управления», Выпуск 44 № 8, стр. 1-12. 

13. Стодгилл (1948), “Личные факторы, связанные с лидерством: обзор литературы”, 

Журнал Психологии, Выпуск 25 No. 1, pp. 35-71. 

14. Торнхилл, С. и Уайт (2007), «Стратегическая чистота: многоотраслевая оценка против 

гибридных бизнес-стратегий»,« Стратегический журнал управления », Выпуск 28 № 5, стр. 

553-561. 

15. Врум, В.Х. и Йеттон, П.В. (1973), «Лидерство и принятие решений», Университет 

Питтсбурга Пресс, Питтсбург, Пенсильвания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Московский экономический журнал №1 2018 

 
147 

 

СТОЛЫПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

STOLYPIN READINGS 

 

Обеспечение эффективного и рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения 

Ensuring effective and rational use of lands of agricultural purpose 

 

DOI 10.24411/2413-046Х-2018-11003 

А.А. Фомин,  

профессор Государственного университета по землеустройству, 

президент Фонда национальной премии имени П.А. Столыпина. 

A. A. Fomin,  

Professor Of state University of land management, 

President of the Foundation for the national prize named after P. A. Stolypin. 

Аннотация. Агропромышленный комплекс страны имеет огромный потенциал 

развития сельскохозяйственного производства при условии обеспечения рационального, 

научно обоснованного землепользования, направленного на сохранение, поддержание и 

приумножение главного земельного богатства – почвенного плодородия. Россия 

располагает 9% всех продуктивных земель планеты, в то же время на ее территории 

производится лишь около 2% мирового объема сельскохозяйственной продукции. Площадь 

земель сельскохозяйственного назначения составляет 383,7 млн га (22,4% земельного 

фонда Российской Федерации). Площадь пашни за 25 лет сократилась с 132,3 до 115,1 млн 

га. Устойчивое социально-экономическое развитие России без рационального и 

эффективного использования земель, используемых для ведения сельского хозяйства, 

невозможно. Они выступают ключевым фактором обеспечения продовольственной 

безопасности как одной из главных составляющих национальной безопасности страны, 

поступательного роста и развития экономики, а также являются сферой существования и 

средством повышения качества жизни значительной части населения страны. Отсюда 
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следуют главные цели и задачи эффективного использования таких земель: необходимость 

сохранения и рационального, эффективного использования сельскохозяйственных угодий 

и агроландшафтов, создание условий для увеличения объемов производства 

высококачественной и экологичной сельскохозяйственной продукции при условии 

сохранения плодородия почв, соблюдения требований в области охраны окружающей 

среды. При анализе тенденций и проблем развития земельного законодательства 

использовались материалы парламентских слушание и круглых столов, проведенных в 

Государственной Думе ФС РФ в 2017-2018 гг. 

Summary. The agro-industrial complex of the country has a huge potential for the 

development of agricultural production, provided that rational, scientifically based land use is 

provided, aimed at preserving, maintaining and increasing the main land wealth – soil fertility. 

Russia has 9% of the world's productive land, while only about 2% of the world's agricultural 

production is produced on its territory. The area of agricultural land is 383.7 million hectares 

(22.4% of the land Fund of the Russian Federation). The area of arable land for 25 years has been 

reduced from up to 132,3 of 115.1 million hectares of Sustainable socio-economic development 

of Russia without the rational and efficient use of land used for agriculture, it is impossible. They 

are a key factor in ensuring food security as one of the main components of the national security 

of the country, sustained growth and economic development, as well as a sphere of existence and 

a means of improving the quality of life of a large part of the population. Hence, the main goals 

and objectives of the effective use of such land: the need to preserve and rational, efficient use of 

agricultural land and agricultural landscapes, creating conditions for increasing the production of 

high-quality and environmentally friendly agricultural products, provided the preservation of soil 

fertility, compliance with environmental requirements. In analyzing the trends and problems of 

land legislation development, the materials of the parliamentary hearings and round tables held in 

the state Duma of the Russian Federation in 2017-2018 were used. 

Ключевые слова: земли сельхозназначения, земельное законодательство, охрана 

земель, землеустройство, сельскохозяйственные  угодья, плодородие  почв. 

Key words: agricultural land, land legislation, land protection, land management, agricultural 

land, soil fertility. 

В Российской Федерации среди категорий земель особое место занимают земли 

сельскохозяйственного назначения. В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами 

населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные 

для этих целей. Земли данной категории выступают как основное средство производства в 
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сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, 

направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов 

и повышение плодородия почв. 

По данным Доклада о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного 

назначения Российской Федерации в 2015 году (официальное издание Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, 2017), на 1 января 2016 г.  площадь земель 

сельскохозяйственного назначения составила 383,7 млн га (22,4% земельного фонда 

Российской Федерации). В сравнении с предшествующим годом площадь данной категории 

земель в составе земельного фонда Российской Федерации уменьшилась на 1,8 млн га (за 

счет перевода в земли других категорий,  в основном  в земли лесного фонда и в земли 

населенных пунктов). 

К данной категории отнесены земли, предоставленные различным 

сельскохозяйственным организациям (товариществам и обществам, кооперативам, 

государственным и муниципальным унитарным предприятиям, научно-исследовательским 

учреждениям). В нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса 

сельскохозяйственных животных. Кроме этого, к категории земель сельскохозяйственного 

назначения отнесены земли, выделенные казачьим обществам и родовым общинам. В 

общую площадь данной категории земель также входят площади, занятые земельными 

долями (в том числе невостребованными). 

В структуре земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, площадь которых в составе данной категории земель на 1 

января 2016 г. составила 197,7 млн га. 

Площадь несельскохозяйственных угодий в структуре земель сельскохозяйственного 

назначения составляет 186,0 млн га. Такими несельскохозяйственными угодьями являются 

земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, лесными 

насаждениями, поверхностными водными объектами, а также земельными участками, 

предназначенными для обслуживания сельскохозяйственного производства. В состав 

угодий «под лесом» и «под водой» данной категории включены земли, занятые участками 

леса, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании сельскохозяйственных 

организаций, а также земли под поверхностными водными объектами, которые в 

установленном порядке не переведены в соответствующие категории земель. 
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Более 101 млн га несельскохозяйственных угодий категории составляют земли, 

предоставленные и предназначенные для северного оленеводства. Значительная их часть 

(28% от общей площади под оленьими пастбищами) – это лесные земли, которые со 

временем могут быть выведены из состава земель сельскохозяйственного назначения. 

В целом доля земельных участков, покрытых лесом, составляет 6,5% (24,8 млн га) от 

общей площади земель сельскохозяйственного назначения. 

На практике осуществление сельскохозяйственного производства в Российской 

Федерации осуществляется не только на землях сельскохозяйственного назначения, но и на 

землях других категорий (в том числе на землях населенных пунктов, землях лесного 

фонда, землях обороны и безопасности и др.). 

С учетом этого, приоритет охраны земли в составе земель любых категорий как 

важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве 

перед использованием земли в качестве недвижимого имущества является одним из 

базовых принципов земельного законодательства. 

Следует отметить, что правовой режим земель, используемых для ведения сельского 

хозяйства,  сформирован обширной нормативно-правовой базой – более десятка 

федеральных законов (Гражданский, Земельный, Лесной, Водный, Градостроительный 

кодексы Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, федеральные законы «О развитии сельского хозяйства», «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», «О мелиорации 

земель», «О безопасности гидротехнических сооружений», «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве», «О личном подсобном хозяйстве», «О землеустройстве» и др.) и еще более 

значительным количеством подзаконных актов. 

Основные направления государственного регулирования в сфере рационального 

использования земель, используемых для сельскохозяйственного производства, 

сформулированы, в частности, в Основах государственной политики использования 

земельного фонда Российской Федерации на 2012 – 2020 годы (далее – Основы 

государственной земельной политики), Доктрине продовольственной безопасности 

Российской Федерации, Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2020 года, Стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года, Концепции развития государственного 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или 

предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и 
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формирования государственных информационных ресурсов об этих землях на период до 

2020 года и иных документах стратегического планирования. 

Тем не менее, совершенно очевидно, что, несмотря на внушительное правовое поле, 

острота проблем в сфере сохранения и воспроизводства плодородия земель, используемых 

для ведения сельского хозяйства, сохраняется. 

На значительной площади указанных земель действуют различные негативные 

процессы – интенсивное развитие эрозии, заболачивание, засоление, закисление, 

опустынивание, подтопление, зарастание сельскохозяйственных угодий малоценными 

лесными насаждениями, а также сорными и карантинными растениями, что приводит к 

деградации земель, потере плодородия сельскохозяйственных угодий и выводу их из 

хозяйственного оборота. 

Следует отметить, что для получения актуальной и достоверной информации о 

состоянии плодородия земель, используемых для ведения сельского хозяйства, требуется 

дальнейшее развитие государственного учета показателей состояния плодородия почв 

земель (мониторинга), в том числе посредством совершенствования законодательного 

регулирования указанной государственной функции. 

В указанных целях Минсельхозом России разрабатывается проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», дополняющий указанный федеральный 

закон новой главой «Государственный мониторинг сельскохозяйственных земель». 

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, полученные по результатам 

государственного мониторинга земель, предлагается отражать в государственном реестре 

сельскохозяйственных земель. 

Законопроектом предусмотрено, что ведение указанного реестра будет осуществляться 

с использованием Единой федеральной информационной системы о землях 

сельскохозяйственного назначения (ЕФИС). Создание указанной информационной 

системы планируется осуществить посредством модернизации Федеральной 

государственной информационной системы «Функциональная подсистема «Электронный 

атлас земель сельскохозяйственного назначения», оператором которой является 

Минсельхоз России. 

Также законопроектом, в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, от 29 июня 2016 г. № Пр-1240 предусматривается введение 

паспортов земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 
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Что касается ресурсного обеспечения поддержания и воспроизводства земель, 

используемых для ведения сельского хозяйства, Государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы (далее – Госпрограмма) предусмотрен ряд мер 

государственной поддержки, в частности, оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (далее – 

несвязанная поддержка). 

Субсидии предоставляются на возмещение части понесенных 

сельхозтоваропроизводителями затрат на 1 га посевной площади и связанных, в том числе, 

с повышением плодородия и качества почв. Полученные финансовые средства 

сельхозтоваропроизводители могут направлять на приобретение и внесение удобрений, 

известкование, фосфоритование и гипсование почв земель сельскохозяйственного 

назначения. 

В 2016 г. на указанный вид господдержки за счет средств федерального бюджета было 

выделено 23,2 млрд руб. 

К сожалению, при этом на погектарную поддержку в 2017 г. было выделено лишь 11,3 

млрд руб. Несмотря на то, что субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства являются наиболее доступной, прозрачной и востребованной формой 

государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям различных 

форм хозяйствования. Учитывая высокий уровень закредитованности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, их неудовлетворительное финансовое 

состояние, существенный износ материально-технической базы хозяйств, средства по 

несвязанной поддержке направляются на приобретение горюче-смазочных материалов и 

минеральных удобрений, химических средств защиты растений и семена, что позволяет 

обеспечить своевременное проведение сезонных полевых работ с применением 

необходимых материально-технических ресурсов, они также являются важным 

инструментом содействия подержанию плодородия земель. 

Следует отметить, что большая часть территории России характеризуется сложными 

природно-климатическими условиями и относится к так называемой «зоне рискованного 

земледелия». Поэтому высокий и стабильный уровень производства сельскохозяйственной 

продукции может быть обеспечен в значительной степени на основе развития мелиорации 

земель. 

В мировой практике сельскохозяйственного производства комплексная мелиорация 

земель, включающая наряду с гидромелиорацией агролесомелиорацию, 
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культуртехническую, биологическую мелиорацию и другие мелиоративные мероприятия, 

в сочетании с применением наукоемких аграрных технологий и технических средств, 

высокопродуктивных культур, сортов и гибридов, расчетных доз удобрений и средств 

защиты растений является решающим условием стабильно высокого производства 

сельскохозяйственной продукции. В Китае доля мелиорированных земель достигает почти 

45%, в Индии – более 35%, в США – около 15%. 

В России даже в период подъема мелиорации ее доля в площади сельскохозяйственных 

угодий не превышала 10%, в настоящее время площадь мелиорированных земель 

составляет 7,9% от площади пашни. 

По данным статистических наблюдений, в Российской Федерации во всех категориях 

земель на 1 января 2016 г. имелось 11,3 млн га мелиорируемых угодий, из них 9,3 млн га 

составили сельскохозяйственные угодья. Орошаемые сельскохозяйственные угодья 

занимали площадь 4,6 млн га, осушаемые – 4,7 млн га. 

В последние годы в мелиорации все большее распространение находят экономически 

выгодные эффективные системы орошения, нашедшие широкое применение в 

сельхозпредприятиях и особенно в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Из применения 

в практике разнообразных способов полива сельскохозяйственных культур (дождевание, 

полив по бороздам и другие) особенно эффективно капельное орошение. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы развития агролесомелиорации. За всю 

историю защитного лесоразведения в России было посажено 5,2 млн га защитных лесных 

насаждений. 

В степной и лесостепной зоне защитные лесные насаждения являются самым 

надежным и экономичным средством защиты от снежных и песчаных заносов, создают 

благоприятный климат на сельскохозяйственных землях. Более 70% защитных лесных 

полос располагается на земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена и их состояние определено как неудовлетворительное. 

При разработке Стратегии развития мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России до 2025 года и на период до 2030 года в целях увеличения прироста 

производства продукции растениеводства на мелиорированных землях представляется 

целесообразным увеличение субсидий из федерального бюджета на реализацию 

мелиоративных мероприятий, что повысит инвестиционную активность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также увеличит площадь 

мелиорированных земель в 2-2,5 раза. 
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Минсельхоз России, с целью обеспечения рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения и сохранения плодородия почв, рекомендовал органам 

управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации совместно 

с региональными научными организациями и учреждениями, подведомственными 

Минсельхозу России, разработать и утвердить нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации научно обоснованные региональные системы земледелия и 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур, предусматривающие 

установление агротехнических требований к использованию земельных участков, для 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Законодательство о землеустройстве слабо учитывается в правоприменительной 

практике. При этом изменения, вносимые в Федеральный закон «О землеустройстве», носят 

точечный и хаотичный характер и направлены, в основном, не на совершенствование 

землеустроительного процесса, а на приведение указанного закона в соответствие с 

новеллами земельного законодательства, решающими задачу упорядочения 

имущественных отношений в сфере оборота недвижимости. 

В этой связи целесообразной видится подготовка новой редакции Федерального закона 

«О землеустройстве», в котором должны быть решены следующие вопросы: 

 классификация землеустройства по целям и объектам в зависимости от наличия 

публичных и частных интересов в проведении землеустроительных процедур; 

 установление порядка проведения землеустройства, в том числе совершенствование 

процедур государственного надзора в области землеустройства и экспертизы 

землеустроительной документации; 

 разработка механизмов межведомственного взаимодействия на федеральном, 

региональном и местном уровнях при проведении землеустройства; 

 определение правил и случаев проведения землеустройства в обязательном порядке на 

землях, находящихся в федеральной собственности; 

 гармонизация земельного законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих землеустроительную и кадастровую деятельность, с международным 

правом в сфере землеустройства, а также с лесным, водным, градостроительным, и другими 

отраслями законодательства. 

 Далее, наряду с развитием традиционных институтов поддержания и воспроизводства 

земель, на первый план выходит поиск инновационных, научно обоснованных методик и 

технологий в сельском хозяйстве, включая управление качеством почв. 
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В последнее время в мировой практике на первый план выходят такие понятия, как 

«умное сельское хозяйство», «органическое» и «точное» земледелие. 

В основе концепции «точного» земледелия лежат технологии переменного или 

дифференцированного внесения удобрений на тех участках поля, которые 

идентифицированы с помощью GPS-приемников и где потребность в определенной норме 

удобрений выявлена агротехнологом при помощи карт агрохимобследования и 

урожайности. Поэтому в некоторых участках поля норма внесения или опрыскивания 

становится меньше средней, происходит перераспределение удобрений в пользу участков, 

где норма должна быть выше, и, тем самым, оптимизируется внесение удобрений. При этом 

достигается сразу несколько положительных эффектов: агрономический – с учетом 

реальных потребностей культуры в удобрениях совершенствуется агропроизводство; 

технический – совершенствуется планирование сельскохозяйственных операций, 

снижаются трудозатраты; экологический – более точная оценка потребностей культуры в 

азотных удобрениях приводит к ограничению применения азотных удобрений или 

нитратов; экономический – рост производительности и/или сокращение затрат. 

Также одним из мейнстримовых направлений современных технологий в сельском 

хозяйстве является так называемое органическое земледелие, основанное на повышении 

эффективности производства за счет агроландшафтной организации угодий, использовании 

научно обоснованного севооборота, исключении применения агрохимикатов и 

использовании органических удобрений, а также биопрепаратов и естественных врагов для 

борьбы с вредителями растений. На сегодняшний день в мире это направление 

практикуется более чем на 30 млн га сельхозугодий и, согласно исследованиям ФАО ООН, 

может стать реальным выходом для человечества в решении проблемы продовольственной 

безопасности и борьбы с изменением климата.  
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Аннотация. Современный землеустроительный процесс трансформационной 

экономики России сложен и многогранен, обладает большой долей противоречий и 

неразрешенных вопросов. Однако именно от ясности вопросов землепользования зависит 

эффективность развития производственных отношений, что является фундаментом 

экономической стабильности современного общества. В данной статье рассматриваются 

исторические вехи развития землеустройства, создается историческая взаимосвязь 

прошлого и настоящего. 

Summary. Modern land management process of transformational economy of Russia is 

difficult and many-sided, possesses a big share of contradictions and not resolved questions. 

However the efficiency of development of relations of production depends on clarity of questions 

of land use that is the base of economic stability of modern society. In this article historical 

milestones of development of land management are considered, the historical interrelation of the 

past and the present is created. 

Ключевые слова: землеустройство, межевое дело, экономическая теория. 

Key words: land management, boundary business, economic theory. 
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В дореволюционной России землеустройство являлось одним из приоритетных 

направлений государственной деятельности. Его роль особенно возросла с отменой 

крепостного права в России и последовавшей за ней земельной реформой. 

 

Основные этапы развития землеустроительного дела в Российской Империи были 

следующие (рис. 1) [1]. 

 

Рис. 1 – Ключевые этапы развития землеустройства в Российской Империи 

Ко времени Октябрьской революции 1917 года имелось одиннадцать категорий земель, 

среди прочих частновладельческие и городские. Сформировавшаяся система 

землеустройства в Российской Империи к началу ХХ века была нарушена в связи с 

принятием советскими органами власти ряда актов, в том числе Декрета о земле 1917 г. 

Была провозглашена государственная собственность на землю. 

Основным актом, регулировавшим земельные отношения в Советском Союзе, стал 

Земельный кодекс РСФСР от 1922 г. Согласно которому землеустройство имело своей 

задачей упорядочение существующих и образование новых землепользований [2, ст. 165]. 

Земельный кодекс РСФСР регламентировал основные землеустроительные действия: отвод 

земель, предоставляемых в пользование государственным организациям, учреждениям и 

предприятиям, городам и поселениям городского типа, объединениям трудовых 

земледельцев, а также на особых условиях (аренды, концессии и пр.) иным учреждениям, 

обществам и лицам [2, ст. 166]. 

Подготовка землеустроительного дела в соответствии с Земельным кодексом 

Советского Союза состояла в установлении состава земель, подлежащих устройству в 

хозяйственно-техническом обследовании землеустраиваемой местности, определении 

1
•проведение Генерального межевания, предпринятого по манифесту 19 сентября 1765 г., 

которое было направлено на разграничение земель и укрепление границ владений 

2
•осуществление землеустройства на основании специальных крестьянских положений 

1861 г. при освобождении крестьян от крепостного права

3
•Столыпинская аграрная реформа, как крупнейшее землеустроительное мероприятие в 

отношении общинных крестьянских земель

4
•создание в 1907 г. Комитета по землеустроительным делам

5
•принятие 29 мая 1911 г. «Положения о землеустройстве», ставшего основным законом, 

регулировавшим землеустроительную деятельность
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земельных прав, выяснении землеустроительных пожеланий участников землеустройства в 

составлении предварительного проекта наиболее правильного и целесообразного 

устройства обозначенной местности. Составленный проект землеустройства предъявлялся 

сторонам на плане и в натуре с составлением особого протокола. Затем, окончательно 

утверждался землеустроительным учреждением [2, ст. 187]. Землеустройство могло 

производиться как по инициативе землепользователей, так и волостных, районных и 

соответствующих им съездов советов и исполнительных комитетов земельных органов [3, 

ст. 16]. 

Земельный кодекс РСФСР 1970 г. [4] ввел понятие государственного землеустройства. 

Под государственным землеустройством понималась система государственных 

мероприятий, направленных на осуществление решений государственных органов в 

области пользования землей (ст. 121). 

Землеустройство включало, среди прочих, следующие землеустроительные действия 

(ст. 122 п.2): 

 уточнение и изменение границ землепользований (с изм. и доп., внесенными Указом 

Президиума ВС РСФСР от 12.03.1980 г.); 

 отвод и изъятие земельных участков; 

 установление и изменение городской черты, поселковой черты и черты сельских 

населенных пунктов; 

 проведение топографо-геодезических и других обследований и изысканий. 

В процессе землеустройства составлялись землеустроительные проекты, а также 

документы на право пользования землей. Землеустроительные проекты составлялись при 

участии заинтересованных землепользователей и после утверждения переносились в 

натуру. 

«Застой» в землеустроительных работах в 90-х гг. был вызван из-за следующих 

основных причин (рис. 2). 
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Рис. 2 – Причины отсутствия эффективного земельного рынка 

 

Последующее принятие Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона «О землеустройстве», а также ряда законодательных и подзаконных нормативных 

актов вывело отечественное землеустройство на новый качественный уровень.  

Федеральный закон «О землеустройстве» устанавливает правовые основы проведения 

землеустройства. Цели Закона раскрывают особенности данного нормативного правового 

акта, которые выражаются в регулировании комплекса вопросов как публичного, так и 

частного характера. Установлено два вида землеустройства – территориальное и 

внутрихозяйственное. Каждый вид решает свои задачи [5, ст. 1]. 

Землеустройство – это комплекс мероприятий осуществляемых государством, 

землевладельцами, землепользователями и собственниками земельных участков по 

наведению порядка в их использовании и охране. Землеустройство включает в себя 

правовые, организационно-хозяйственные, экономические, технологические и технические 

мероприятия. 

Территориальное землеустройство – система мероприятий (действий) по изучению 

состояния земель, планированию и организации рационального использования и охраны 

земель, образованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства и 

установлению их границ на местности. Распространяется на все земли независимо от 

целевого назначения, форм собственности и использования. 

Внутрихозяйственное землеустройство – система мероприятий (действий) по 

организации рационального использования гражданами и юридическими лицами 

земельных участков. 

 

1

•отсутствие жесткого, логически-опосредованного осуществления земельного 
реформирования с точки зрения правовой и научной обоснованности

2
•неэффективная организация государственного контроля за землепользованием

3
•отсутствие развитого земельного рынка, и практического опыта в его организации

4
•отсутствие эффективной системы контроля за нарушения земельного законодательства

5
•кризис финансовой системы и экономической модели в целом
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Рис. 3 – Субъекты и объекты землеустроительного дела в России 

Землеустроительная документация – это документы, полученные в результате 

проведения мероприятий, направленных на организацию использования земли, учет и 

оценку земельных ресурсов, составление территориальных и внутрихозяйственных планов 

[5, ст. 19]. 

Карта (план) объекта землеустройства – обязательный и необходимый элемент 

землеустройства, имеющий графическую форму. В этом документе отображаются 

местоположение, размер, границы объекта землеустройства, границы ограниченных в 

использовании частей объектов землеустройства, а также размещение объектов 

недвижимости, прочно связанных с землей [5, ст. 20].  

В ходе проведения территориального землеустройства выполняются следующие 

основные работы [9, с. 531]: 

 образование земельного участка; 

 межевание земельного участка. 

При межевании объектов землеустройства проводятся работы по определению 

(установлению) на местности границ земельных участков, их согласованию с обладателями 

права на смежные земельные участки, закреплению границ межевыми знаками, 

определению их координат, изготовлению карты (плана) объекта землеустройства. 

Таким образом, межевание земельного участка проводится с целью бесспорного 

определения и опознания на местности положения границ объектов землеустройства 

(межевых знаков и граничных линий), определенных на картографических материалах в 

соответствии с проектом строительства объекта и проектом границ земельного участка. 

Субъекты

•Российская Федерация в лице федеральных органов 
государственной власти

•субъекты Российской Федерации в лице органов 
государственной власти

•органы местного самоуправления (муниципальные и 
иные административно-территориальные 
образования)

•юридические лица (предприятия, учреждения, 
организации)

•граждане

Объекты

•территории всех 85 субъектов Российской Федерации 
(вся территория Российской Федерации)

•территории всех муниципальных образований 
Российской Федерации, т.е. территории местного 
самоуправления. Местное самоуправление 
осуществляется на всей территории РФ в городских, 
сельских поселениях и на иных территориях (т.е. в 
городах, поселках, станицах, районах (уездах), 
сельских округах (волостях) и других муниципальных 
образованиях) [6]

•территории иных административно-территориальных 
образований. К ним относятся прежде всего 
закрытые административно-территориальные 
образования [7]

•территориальные зоны [8]

•земельные участки [8]

•части вышеуказанных территорий, зон и участков
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Требования по межеванию установлены в Федеральном законе «О землеустройстве» от 

18 июня 2001 г. за № 78-ФЗ, «Положении о проведении территориального 

землеустройства», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 июня 2002 г. за № 396. Основными документами, регламентирующими проведение 

работ по межеванию земельных участков, являются «Инструкция по межеванию земель», 

утвержденная Роскомземом 8 апреля 1996 г., и «Основные положения об опорной межевой 

сети», утвержденные приказом Росземкадастра 15 апреля 2002 года. 

При межевании земельных участков в городах учитываются также требования 

«Положения о порядке установления границ землепользовании в застройке городов и 

других поселений», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 2 февраля 1996 г. за № 105 с изменениями и дополнениями согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в 

постановления Правительства Российской Федерации по вопросам градостроительства и 

землепользования» от 21 августа 2000 г. за № 615. 

Резюмируя следует выделить главное, рассматривая исторический процесс 

формирования земельных правоотношений следует подчеркнуть ту важную 

категориальную роль, которую играет понятие земельный участок в современном 

рыночном обороте. «Земля» как категория не является предметом экономической модели 

управления. Для того, чтобы можно было эффективно управлять всем комплексом 

земельно-имущественной собственности в Российской Федерации необходимо иметь 

четкие представления о том, что именно «земельный участок» (разграниченный и 

определенный во времени и пространстве) может служить источником развития экономики 

на конкретной территории. И даже с учетом всего накопленного опыта законодательного 

оформления земельных правоотношений «земельный участок» сегодня не является 

фактором развития территории. Необходимо и дальше развивать модель 

землеустроительного дела в России. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены реформы П.А. Столыпина, которые прямо 

или косвенно направленны на антикризисное управление. Проанализирована связь между 

методами правления П.А. Столыпина и современными методами управления. 

Summary. this article describes the reforms of p. A. Stolypin, which are directly or indirectly 

aimed at crisis management. The relationship between the methods of p. A. Stolypin's government 

and modern methods of management is analyzed. 

Ключевые слова: реформа, П.А. Столыпин, кризис, антикризисное управление, 

экономика. 

Key words: reform, p. A. Stolypin, crisis, crisis management, economy. 

«В России любят затевать реформы только потому, что так легче скрыть неумение 

править». (П.А. Столыпин) 

Реформа это система обновления государственного управления во всех сферах 

государственной власти, с целью улучшения жизни граждан, за счет повышения качества 

управления. 

Реформы обычно осуществляются в целях развития общества и чаще всего 

характеризуются прогрессивно – консервативным настроем, опираясь на традиции ради 

будущего развития. В случае если реформы реализуются достаточно быстро, то есть 

происходит ускоренная модернизация устоявшегося в обществе порядка, то это влечет за 

собой раскол общества, где появляются противники и сторонники реформ, а это, в 

следующую очередь, способно привести страну к кризисной ситуации. 

Не смотря на это, и сами реформы могут быть средством антикризисного управления. 

Рассмотрим такую ситуацию на примере реформ П.А. Столыпина. 
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Проанализировав подход П.А. Столпина к решению некоторых проблем, можно 

сделать вывод о том, то он достаточно современен.  Основным фактором была системность 

реформ, это характеризовалось наличием у П.А.Столыпина чёткого плана коренных 

преобразований, которые в дальнейшем сделали бы Россию мировой державой. Текущее 

состояние России можно было охарактеризовать, как  «точку невозврата», так как 

дальнейшая борьба с кризисными явлениями только двигала Россию вперед и нуждалась в 

реформировании. 

Преобразования должны были осуществляться по следующим направлениям: 

1) Формирование основ гражданского общества; 

2) Реформирование институтов и структур управления и самоуправления; 

3) Модернизация экономики. 

Значительные изменения планировались в области формирования основ гражданского 

общества. Предлагалось освобождение крестьян от сословных ограничений, это в первую 

очередь. Изменения были прописаны в указе от 5 октября 1906 г. «Об отмене некоторых 

ограничений в правах сельских обывателей и лиц других податных сословий». 

Еще одним изменением был  законопроект «О неприкосновенности личности и жилища 

и тайны корреспонденции», который регламентировал полномочия полицейских. 

Не последнюю роль в реформах того времени сыграл комплекс законодательных актов, 

который нес в себе конфессиональный характер. Он был направлен на преодоление 

религиозно дискриминации, а так же на установление свободы совести. 

Важно заметить, то не все законопроекты П.А. Столпина были приняты 

Государственной Думой, или Государственным Советом. Благодаря умению Петра 

Аркадьевича, обходить запрет и играть по существующим и устоявшимся правилам, ему 

удавалось проводить наиболее важные законопроекты. Из этого следовал еще один вектор 

развития в рамках реформирования – обеспечение социального партнерства между 

различными слоями населения. Столыпин разработал пакет проектов, направленных на 

улучшение качества прав рабочих, связанный со страхованием, а так же ряд реформ 

направленных на улучшение труда и быта многих категорий рабочих. 

Еще одной составляющей для достижения гражданского общества стала реформа в 

области образования, науки и культуры. Столыпин знал, то если население останется 

неграмотным и необразованным, то не сможет понять и оценить ту модернизированную, 

благодаря реформам, Россию. Именно он вдвинул тему о всеобщем начальном образовании 

на обсуждение. Изменяется управление средней школой, улучшается и распространяется 

подготовка учителей, строятся новые здания для образовательных целей.  
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Второй областью реформирования было направление институтов и структур 

управления и самоуправления. Столыпин предлагал произвести изменения в судебной 

системе. 

Предлагались такие изменения, как: введение земельного союза, реформирование всех 

уровне местного самоуправления, объединение уездного и губернского управления для 

решения общегосударственных задач. Столыпин планировал положить конец прошлой 

системе управления и модернизировать Россию и в этом направлении. 

Третьей же областью было самое распространенное направление – модернизация 

экономики. В это области были проведены реформы направленные на радикальные 

изменения в налоговой системе, изменение банковской системы,  развитие кооперации, а 

так же самое популярное – аграрная реформа.  Во время реформ Столпина наблюдалась 

тенденция к улучшению жизни населения, улучшился социально-культурный сектор, 

благодаря высоким темпам развития экономики и культуры. 

Столыпинские реформы схожи с нынешней ситуацией,  хоть реформ настоящего 

времени и развиваются не так быстро, как нужда населения в преобразованиях. Реформы 

1906 – 1911 запомнились не только народу того времени, но и вошли в историю под именем 

Столыпина. Не смотр на то, то некоторые идеи и сами проекты были позаимствованы у 

предшественников Петра Аркадьевича. Сейчас существует множество антикризисных 

реформ, особенно в современном положении России, но так ли они эффективны, запомнят 

ли их, и войдут ли они в историю так же, как реформы П.А. Столпина – не известно.  
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Аннотация. Обострение международной обстановки, попытки ущемления 

геополитических интересов    и суверенитета России,  противостояние западным санкциям 

– все это требует нестандартных, неожиданных подходов и решений.  Именно таким был 

комплекс мер по спасению России, известный как реформы Петра Аркадьевича Столыпина. 

Выработанная  его правительством система стратегических и тактических решений 

позволила не только удержать страну над пропастью, но  и начать преобразования.  

Некоторые из проверенных практикой методов и решений П.А. Столыпина продолжают 

быть актуальными в наших непростых условиях. 

Summary. Aggravation of the international situation, attempts to infringe on Russia's 

geopolitical interests and sovereignty, opposition to Western sanctions – all this requires 

unconventional, unexpected approaches and decisions.  This was the set of measures to save 

Russia, known as the reform of Pyotr Stolypin. The system of strategic and tactical decisions 

worked out by his government allowed not only to keep the country above the abyss, but also to 

start reforms.  Some of the methods and solutions proven by p. A. Stolypin's practice continue to 

be relevant in our difficult conditions. 

Ключевые слова: противостояние санкциям, национальная безопасность, 

продовольственная безопасность, ценовой сговор, сельскохозяйственная кооперация, 

потребительская кооперация. 
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Состояние современных взаимоотношений с США и западными странами 

приравнивается к «холодной войне». Против России используются политические санкции, 

экономические ограничения, дипломатическая война. Идет волна провокаций, внешних и 

внутренних. Наши проблемы, аварии, пожары используются внешними силами как 

элементы пиара с целью обострения политической обстановки.  По мнению Запада, 

непрекращающееся внешнее давление, наряду с внутренним обострением должно привести 

к смене политического курса, к смене режима. У России опять только два верных союзника 

– собственные армия и флот.  Такая ситуация для России привычна. В начале XX века было 

тоже самое.  И непрекращающееся внешнее давление,  и кризис в экономике, и  обострение 

политической борьбы и т.п. Может быть, стоит обратить внимание на успешный опыт 

преодоления схожих проблем правительством Петра Аркадьевича Столыпина. Его ответ на 

геополитические вызовы времени. 

В обществе и в историографии в частности, серьезно недооценивается роль П.А. 

Столыпина и место его реформ. Что обычно понимается под понятием «реформа 

Столыпина»? Это аграрная реформа,  ее цель – распад и упразднение общины, создание 

индивидуальных крестьянских хозяйств, переселение крестьян в Сибирь и на Дальний 

восток.  В итоге реформа неудачная:   распалось менее 5% общин, свободными стали менее 

10 % всех крестьян, около 2% получили в собственность хутора или отруба. Треть от 

выехавших за Урал крестьян,  вернулась обратно в европейскую часть России. Но, при этом, 

производство зерна в 1913 году превысило зерновое  производство США, Аргентины и 

Канады, вместе взятых на 33 процента. Экспорт зерна в 1912 году составил 15 млн. тонн. 

Получается, цели  реформы не достигнуты, но результаты впечатляют. 

Попробуем рассмотреть социально-экономическое положение страны, цели, методы, 

действия правительства Петра Аркадьевича Столыпина, его ответ на вызовы времени. 

В начале XX века в России проявился мировой экономический кризис. Недостаточный 

платежеспособный спрос населения и малая емкость внутреннего рынка,  подразумевали 

ориентированность экономики на экспорт. По доходу на душу населения Россия серьезно 

отставала от большинства развитых стран,  хотя по объему производства входила в пятерку 

крупнейших экономик мира. «Маленькая победоносная война на окраинах империи» 

рассматривалась как прелюдия к экономическому подъему. Вместо легкой победы – 

поражение.  Вместо подъема  – падение темпов роста. Уменьшение объема производства, в 

ряде отраслей, составило свыше 20%. Военные закупки, необходимые для компенсации 
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военных потерь, переориентировались на верфи и заводы Франции, Англии и Германии. 

Рост государственного долга. Обострился земельный вопрос социальные и национальные  

проблемы. Волнения лихорадили город и деревню весь 1905 год. В октябре – декабре 

произошло 1600 крестьянских бунтов. Выкупные платежи, декларативно уполовиненные в 

1906 г. и отмененные в 1907 г., не остановили крестьянских волнений, а лишь отяготили 

бюджет правительства. Октябрьская заводская стачка собрала более двух миллионов 

рабочих по всей России. Проходили вооруженные выступления матросов и солдат. 

Захватывалась власть на местах. Только в декабре  по всей России были организованно 18 

«не зависимых от царизма республик» анархистского и социалистического толка. 

Сепаратистские выступления охватили национальные окраины. Разгул терроризма и 

бандитизма. В среднем  по России до 10 чиновников, убитых в день.  А отношение к 

террористам в общественном мнении  и СМИ было похоже на современный нам 

украинский майдан – «Не трогайте их – они же дети». Конфронтация законодательной и 

исполнительной ветвей власти не позволяла приступить к их решению взрывоопасных 

проблем. Люди гибнут десятками, а Государственная Дума в 1906 году, в рамках заботы об 

общечеловеческих ценностях, принимает закон об отмене смертной казни. На заседаниях: 

демагогия, политическая поза, конфликты личных интересов.   Страна напоминала 

пороховую бочку, поджигаемую снаружи и изнутри. Наметилось бегство из России 

иностранного капитала. Ни один из политиков – тяжеловесов не брался, что- либо сделать 

в обреченной стране. Назначение П.А. Столыпина было жестом отчаяния. 

Как не вспомнить слова Христофора Миниха, фельдмаршала XVIII века: “Россия 

управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это 

государство до сих пор существует”. 

Кто же он Петр Аркадьевич Столыпин – действительный спаситель Отечества? Очень 

примечательная биография. Учеба, совмещенная с работой в министерстве, вынужденная 

женитьба на невесте, убитого на дуэли брата. Через два года после окончание института 

удачная карьера – должность начальника отдела в министерстве. И неожиданный уход в 

отставку. В 26 лет П.А. Столыпин бросает столицу, высший свет и  уезжает в глушь, в 

деревню, в небольшое литовское имение. По мне, причина похожа на  «болезнь Чацкого» – 

«служить бы рад, прислуживаться тошно».   В литовский период, по словам его дочери,  

П.А.Столыпин «… веселый и бодрый, большими шагами ходит по мокрым скользким 

дорогам, наблюдая за пахотой, распоряжаясь, порицая или хваля управляющего, 

приказчика, рабочих». После переезда в деревню Петра Аркадьевича, местные дворяне 

избрали  его своим  уездным предводителем. Через год он уже   губернский предводитель,  
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через два, в довесок, почетный мировой судья. То есть, все как всегда, «кто везет, на того и 

грузим». Работа на общественных началах, позволяла заниматься своим имением и  

улучшать окружающую жизнь. Что Петр Аркадьевич и делал, безвозмездно 

председательствуя в различных комиссиях. Общественная работа позволила Столыпину 

П.А. полностью погрузиться в жизнь губернии.  Этот труд выполнялся результативно, о чем 

свидетельствуют правительственные награды.  

Осложнившаяся  в России обстановка, вынудила местные элиты  просить  назначения 

гродненским губернатором П.А. Столыпина. Таким образом,  в 40 лет, через 14 лет 

общественной работы, Столыпин Петр Аркадьевич вернулся на государственную службу. 

Знание обстановки, опора на местные кадры и работа спорится  так, что на достижения 

гродненского губернатора обращает внимание правительство. П.А. Столыпина переводят в 

Саратов. На все отказы и просьбы Столыпина П.А. министр внутренних дел России фон 

Плеве ответил: «Меня Ваши  личные и семейные обстоятельства  не интересуют, и они не 

могут быть приняты во внимание. Я считаю Вас подходящим для такой трудной 

губернии…». (5) Еще год и Столыпину предложен пост министра внутренних дел.  

Поступило предложение Государя, от которого нельзя  было отказаться: «Петр Аркадьевич 

я Вас очень прошу принять этот  пост. – Ваше Величество, не могу, это было бы против 

моей совести. – Тогда я вам это приказываю». (5)  Петр Аркадьевич понимал, что становясь 

министром, ему придется проявить твердость, принимать жесткие, даже жестокие меры. В 

стране, где либеральным ценностям привержены высший свет и интеллигенция. В стране, 

где убийц и террористов защищают лучшие адвокаты, и под рукоплескание публики 

отпускают в зале суда. В стране, где жандармским офицерам не подают руки. В стране, где 

многие террористы – представители золотой молодежи, и их суровое наказание, сделает 

министра «нерукопожатным». 

П.А. Столыпин  не умел работать плохо и через два месяца он совместил должность 

министра внутренних дел с постом премьер-министра.  Не плохая карьера – за четыре года 

от провинциального предводителя дворянства до премьер-министра. Но Петр Аркадьевич 

шел на этот пост как на голгофу. В его дневнике было написано: «Каждое утро, когда я 

просыпаюсь и творю молитву, я смотрю на предстоящий день, как на последний в жизни, и 

готовлюсь выполнить все свои обязанности, уже устремляя взор в вечность. А вечером, 

когда я опять возвращаюсь в свою комнату, то говорю себе, что должен благодарить Бога 

за лишний дарованный мне в жизни день. Это единственное следствие моего постоянного 

сознания близости смерти, как расплата за свои убеждения. И порой я ясно чувствую, что 

должен наступить день, когда замысел убийцы, наконец, удастся». 
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Петр Аркадьевич Столыпин в зрелом возрасте впрягся в работу и начал решать 

проблемы своей страны, так же, как и следующие за ним знаковые личности XX века. 

Именно личность  П.А. Столыпина превратила пост Премьер-министра из технического, в 

значимый. Проявился, как называли Премьера в чиновничьей среде, Петр IY. Какими 

возможностями  располагал Петр Аркадьевич? Легче показать чего не было: 

Не было всемерной поддержки монарха. Из всех Романовых его поддерживала лишь 

только вдовствующая императрица Мария Федоровна. Большинство, из подготовленных 

П.А.Столыпиным законопроектов, Николаем II не утверждались или утверждались с 

огромным трудом. 

Отсутствовала опора на министерства, чиновников на местах. Премьер был для 

чиновничьей системы чужим. Большинство чиновников смотрело на него как на смертника. 

Надеялось пересидеть, и в итоге, пересидело. 

Не было понимания элит. Ее консервативная часть противилась любым изменениям. 

Либералы видели в П.А. Столыпине охранителя самодержавия. I и II Государственные 

Думы не желали работать с правительством. 

Отсутствовала иностранная помощь, подобная современной поддержки реформаторов 

Украины или Греции. Ни кому  в мире не нужна сильная Россия. 

Не было иностранных кредитов. Кредитный рейтинг России в 1906 году был 

минимальным. 

В этих условиях, при отсутствии иностранных кредитов,  считали  бывший премьер-

министр С.Ю.Витте и иностранные специалисты, реформы не возможны. Но, вопреки 

прогнозам, действия П.А. Столыпина и его команды привели к  заметным результатам. 

Потому, что Петр Аркадьевич требовал от своей команды реализации стратегического 

подхода к планированию и управлению. Правительством вырабатывалось стратегическое 

направление движения. Решение тактических задач отдельными министерствами и 

комитетами должно было подчиняться общей стратегии. В ином случае, считал П.А. 

Столыпин, отдельные тактические решения входили в противоречия между собой и 

требовали добавочных усилий и средств, для  их (противоречий) преодоления. По всем 

направлениям действия правительства видится общая стратегическая цель. Петр 

Аркадьевич выразил ее в своем обращении к депутатам Думы: «Нам нужна Великая 

Россия…». Для достижения этой стратегической цели  требовалась упорядоченная 

последовательность действий, необходим был поиск совместных решений правительства, 

представителей элиты, местного самоуправления. Премьер и его команда были готовы к 

переговорам, объяснениям, выяснением позиций, компромиссам и т.п. Так при выработке 
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решений по религиозным вопросам, учитывалось мнение старообрядцев. При выработке 

решений по национальным вопросам – устремления и чаяния представителей 

национальностей. Правительство готово было идти на уступки, если вырабатываемая 

позиция не входила в противоречие с главной стратегической целью и не угрожала 

национальной безопасности государства. Делала его стабильнее.  Петр Аркадьевич  считал, 

что слепое копирование иностранных рецептов и методов не годиться для России. Он 

говорил депутатам: «Нельзя к нашим русским корням, к нашему русскому стволу 

прикреплять какой-то чужой, чужестранный цветок. Пусть расцветет наш родной русский 

цвет, пусть он расцветет и развернется». Так же нет необходимости поддерживать и 

пытаться оживить засохшие, отжившие сучья на дереве нашего государства. 

Какие же стратегические решения были выработаны   и реализовывались П.А. 

Столыпиным? Действия  правительства по преодолению политической напряженности 

просматривается в нескольких направлениях: 

 Прекращение революционных выступлений. 

 Формирование нового правового поля. 

 Создание ответственной власти. 

 Предложения по национальным вопросам. 

 Выработка решения религиозной проблемы (старообрядцев и иноверцев). 

 Попытки решение  земельного, крестьянского и рабочего вопросов. 

Что же удалось сделать? Главное – произошло замирение или скорее  удалась попытка 

снятия политической напряженности. Чрезвычайные обстоятельства показали недостатки 

существующей судебной системы. Террор удалось преодолеть путем введения упрощенной 

судебной процедуры. «Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда 

государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между 

целостью теорий и целостью отечества», – говорил Петр Аркадьевич в Думе.  «Не нужно 

забывать, что бездействие власти ведет к анархии, что правительство не есть аппарат 

бессилия и искательства …», – утверждал П.А. Столыпин. Усилиями правительства 

революционный пожар удалось потушить в середине 1907 года. Жесткие, даже жестокие 

меры, с военно-полевыми судами и двумя сутками на вынесение и приведения приговора в 

исполнение, выбили из числа террористов романтиков. «Они же дети» поняли, что за их 

веселые приключения придется отвечать жизнью. И ни абстрактно, когда-нибудь, при 

восторженной публике на суде присяжных,  а у ближайшей стенки, в течение суток. Деньги 

и пропаганда находили новых фанатиков, но их количество сократилось на порядок, что и 

сказалось на числе терактов. 
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«На штыки можно опираться, но сидеть на них нельзя»- говорит испанская пословица. 

Из опыта европейских революций, Столыпин П.А. понимал, что репрессивные меры не 

исключают, а предполагают одновременное решение проблем, приведших к революции. 

Требуется не только потушить пожар, но и сократить поступление горючих материалов.  

Были подготовлены решения и законопроекты по всем животрепещущим вопросам страны. 

Часть решений были приняты в «междумский» период, часть обрело форму законов или 

законопроектов. Уже к середине 1907 года, через год премьерства П.А. Столыпина 

политическая обстановка в стране начала приходить в норму, революция закончилась. 

Временные меры не были панацеей.  Петр Аркадьевич и его команда, рассматривали в 

качестве стратегической задачи  – создание в России единого правового поля. Этому 

служил комплекс законов в правовой сфере: «О преобразовании местного суда», «Об 

увеличении содержания чинов судебного ведомства», «О порядке ответственности за 

преступления по службе высших чинов военного управления», «О верховном военно-

уголовном суде». В одной связке с ними проходили:  «Полицейский устав» и  «Устав 

охранительного судопроизводства», законопроекты «Об организации сыскной части» и «О 

неприкосновенности личности и жилища и тайны корреспонденции». То есть были 

проработаны и предложены  методы, которые должны были создать действенный механизм 

предупреждения и реагирования на правонарушения.   

Премьер считал, что эффективность действий в государстве – предполагает 

эффективную власть, власть ответственную, он заявлял: « …лишь обдуманное и твердое 

проведение в жизнь высшими законодательными учреждениями новых начал 

государственного строя поведет к успокоению и возрождению великой нашей родины». 

Положительная работа центральной власти, по мнению П.А. Столыпина  не возможна без 

всестороннего взаимодействия с властью на местах, с системой местного самоуправления. 

Ее развитию служил целый комплекс законов: «Главные начала устройства местного 

управления» (1906 г.), «Положение о губернском управлении» (1907 г.), «Положение о 

волостном управлении» (1907 г.), «Положение о поселковом управлении» (1907 г.). В целях 

владения информацией о возникающих  на местах проблемах был предложено «Положение 

о правительственных участковых комиссарах» (1907 г.). 

Такой же значимой, с точки зрения цели «Великая Россия», рассматривалась 

национальная проблема. Ошибочный подход к этому вопросу мог стоить целостности 

страны.  Так по вопросу взаимоотношений с Финляндией П.А. Столыпин недоумевал о 

«колонизации наоборот». Оказалось, что русские, православные граждане  находятся в 

Финляндии в худшем положении, чем финны и иностранные подданные. Это же касалось 
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и российских капиталов. Как так получилось, что завоеванные территории смогли 

превратиться в субъекта международного права с отдельным статусом? «Для 

современников было ясно, что Россия отвоевала от Швеции 6 финляндских губерний, 

которые не имели особого публичного правового устройства; это отдельные губернии, 

которые не могли войти в унию с Россией, так как для унии … необходимы две 

равноправные величины»,- говорил депутатам П.А. Столыпин.  Похожее положение было 

и с польским вопросом.  П.А. Столыпин выражал недоумение  представительством от 

губерний западного края в  Государственном Совете,  в котором оказались только поляки,  

представляющие  всего 4% населения этих территорий.  Поляки, которые  по мнению П.А. 

Столыпина тормозили работу «везде, где русские им предлагали соглашение, почти везде 

они это отвергали…». Приведения в законный статус провинций государства и пыталось 

добиться правительство. 

В еврейском вопросе Столыпин П.А. был настроен более либерально. Он писал 

Николаю II: «…я думал успокоить нереволюционную часть еврейства и избавить наше 

законодательство от наслоений, служащих источником бесчисленных злоупотреблений». 

То есть, по национальным вопросам П.А. Столыпин пытался разрешить проблемы там, 

где они угрожают территориальной целостности и наоборот снять излишнее напряжение  

неоправданные, стеснительные ограничения в не принципиальных для государства 

вопросах. 

Похожая политика проводилась  и по решению религиозной проблемы. 

Правительством признавалась важнейшая роль православия, которое всеми силами 

поддерживалось на национальных окраинах. Столыпиным П.А. поднимался вопрос о 

снятии «стеснительных ограничений» в повседневной религиозной жизни для иных 

верований, в том числе старообрядцев, по проведению ими регистрации брака, детей. Но 

при этом, правительство последовательно выступало против пропаганды иноверцами своих 

религиозных учений. 

Петр Аркадьевич Столыпин понимал, что экономический успех страны зависит от того, 

насколько социально-хозяйственная практика соответствует национальным традициям. Без 

этого реформы обречены на неудачу. Американская модель экономики строилась на 

практически неограниченном человеческом эгоизме. Как говорил Адам Смит: «Не от 

благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а 

от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к гуманности их, а к 

эгоизму и всегда говорим не о наших нуждах, но лишь об их выгодах… ». Социал-

дарвинизм и принцип «человек, человеку – волк» был глубоко антагонистичен П.А. 
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Столыпину.   Европейская модель с отлаженной иерархо-бюрократической организацией, 

необходимой в условиях острой конкурентной борьбы  и с обожествлением  богатства, как 

мерилом успеха, требовала столетий для формирования. Имея опыт мирового судьи и 

предводителя дворянства, Столыпин П.А. знал, что огромное количество противоречивых 

законов и подзаконных актов создало сплошное поле для злоупотреблений. Не считая 

деньги мерилом значимости, не испытывая почтения  к денежным мешкам, Петр 

Аркадьевич понимал, что вокруг интересов крупных капиталов обязательно возникает 

коррупция. Чиновник, живущий на небольшое жалование, обязательно становиться 

субъектом или объектом коррупционных отношений. «Преобразованное по воле Монарха 

отечество наше, должно превратиться в государство правовое, так как пока писаный закон 

не определит обязанностей и не оградит прав отдельных русских подданных, права эти и 

обязанности будут находиться в зависимости от толкования и воли отдельных  лиц, то есть 

не будут прочно установлены»,  – считал П.А. Столыпин. 

Чем яснее законы, понятливее «правила игры» тем легче бизнесу. Затрудненный 

доступ, ценовой и коррупционный сговор мешал конкуренции на рынке. Поэтому 

правительство сняло все ненужные ограничения на регистрацию и создание и отчетность 

новых предприятий. Русский человек, если ему не мешать сможет развить любое 

направление, насытить рынок. Имея, опыт мирового судьи и понимая эгоизм капиталистов, 

их жажду наживы правительству требовалось ограничить самовластие и 

безответственность бизнеса. Были внесены в Думу законопроекты о фабричной инспекции, 

профсоюзах, «О страховании», «О сверхурочных» и другие, улучшающие положения 

рабочих законы.  Хочешь заниматься предпринимательством – соблюдай установленные 

правила, без всяких исключений для малых и больших. Причем ни каких особых условий, 

ни какой ограниченной ответственности. Взял на себя обязательства выполняй в полном 

объеме. Правительство, исходя из цели «Великая Россия», разрабатывали отдельные 

государственные программы, с особой системой финансирования и контроля. 

Привлекались для их выполнения как государственные, так и частные капиталы.  П.А. 

Столыпин понимал, что стихийность рынка и конкуренция носят объективный характер. 

Так же объективны процессы концентрации, централизации, кооперации капиталов, 

поэтому поддерживалось создание новых индивидуальных фирм, синдикатов, трестов, 

бирж, ярмарок. То есть насыщались все ниши рынка. 

Так же, комплексно, правительство подошло к сельскохозяйственному вопросу. «На 

очереди главная наша задача — укрепить низы. В них вся сила страны. Их более 100 

миллионов и будут здоровы и крепки корни у государства, поверьте — и слова Русского 
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Правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед целым миром», – говорил 

премьер на заседании Государственной Думы. Новое «раскрепощение» крестьянина по 

мысли П.А. Столыпина должно было произойти в правовом, экономическом,  и социальном 

поле. Крестьянина наделяли равными с другими категориями граждан правами и 

возможностями. Снимались ограничения, налагаемые местной властью и общиной. 

Предоставлялась возможность выделиться из общины, как самым активным и 

хозяйственным, так и неприспособленным, неудачным хозяевам. Общину прекратили 

искусственно поддерживать. Она (община) лишилась раздражающих факторов – крестьян, 

сдерживающих свои возможности, потенциальных богатеев и неудачников.  Многим 

выходцам из общины северных и западных губерний не за чем было уезжать. Соседние леса 

и поляны стали их хуторами. Предусматривался   и частичный выход из общины. На 

отдельных членов семьи получали хутора, отруба и  все вместе продолжали совместно 

работать как на хуторах, так и на общинных полях. Результат проявился сразу. Увеличилось 

количество обрабатываемых земель, как в центральной России, так и на новых территориях. 

Оставалась не решенной проблема ограниченности платежеспособного спроса в 

сельском хозяйстве. Система посредников – закупщиков, используя картельный ценовой 

сговор, снижала оптовые цены и нивелировала усилия по увеличению предложения 

сельхозпродукции. Потребительские общества в городах имели средства для закупок, но и 

им было неудобно вести дело с индивидуальным крестьянином.  Поэтому правительством 

была поддержана кооперация среди крестьянства. Упор делался на сбытовые, 

заготовительные и производственные кооперативы. Эта политика оправдалась.  Высший 

свет Австро-Венгрии не представлял свой стол без русского чая с целебными травами. 

Основной статьей экспорта Смоленской губернии стала кооперативная продажа грибов 

«рыжиков» за границу. Курганские гуси были визитной карточкой европейского рождества. 

Чистое сибирское масло запрещалось продавать в Голландии, чтобы не уронить 

национальный молочный рынок и т.д. Маслоделательная кооперация, которая была 

опробована и пропагандировалась морским офицером В. Верещагиным, оказалась более 

конкурентоспособной, чем капиталистические и помещичьи маслозаводы. В начале XX 

века, как и сто лет спустя, крупные фирмы, вступая в картельный сговор, закупали молоко 

по цене в 6-10 раз дешевле цены реализации и предпочитали насыщать рынок дешевым 

фальсификатом. Тем самым  делали не выгодным молочное хозяйство. Кооперативный 

молокозавод оказался более успешным, так как строился на иных принципах. Владельцы 

коров, являясь пайщиками кооператива, получают прибыль пропорционально количеству и 

качеству сданного молока по реализации конечной продукции – масла, сыра. Значительные 
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доходы пайщиков стимулировали  рост  поголовья скота, в том числе племенного. Именно 

поэтому правительство поддержало создание, как отдельных сельскохозяйственных 

кооперативных предприятий, так и их союзов. 

Важным направлением в работе правительства был признан социальный вопрос. 

Низкие издержки  на оплату труда делали Россию привлекательной для иностранного 

капитала. Независимо от желания правительства, капиталист будет выплачивать среднюю 

по отрасли заработную плату. Законодательное уменьшение рабочего дня, соответственно 

уменьшит зарплату работников. То есть доходы рабочих  и служащих правительство 

повысить было не в состоянии. Надеяться на доброго торговца, который будет дешево 

продавать товары – наивно.  Скорее стоит ожидать продажи низкокачественной, 

фальсифицированной продукции по высоким ценам. Это было характерно и для других 

стран. Английские работники в XIX веке создали систему совместной закупки: 

потребительскую кооперацию. Подобные системы с трудом приживались в России и 

всемерно искажались, пока в среде офицеров Московского военного округа не возникло 

желание экономить свое небольшое жалование, используя кооперативные начала. 

Соединение офицерской чести и торговли, как такое возможно? 

На рынке имеется не только лавка, магазин, но и крупный оптовик или производитель, 

заинтересованные в быстрой реализации больших объемов продукции. Отдельный 

покупатель, берущий 1-2 килограмма товара, такому торговцу не интересен. Для 

приобретения  товаров большими объемами офицеры создали экономическое 

(потребительское) экономическое общество офицеров МВО, с громким адресом  – Москва, 

Кремль, Арсенал. Товар приобретался не для перепродажи, а для распределения среди 

семей офицеров, вложивших средства на покупку. Покупался товар гарантированного 

качества и с нормальной ценой известного, а не обезличенного производителя. То есть 

возникал не посредник, а объединенный потребитель, который был заинтересован как в 

качестве получаемого товара так и в экономии собственных средств. Офицеры не 

стремились к прибыльности и поэтому делали минимальную наценку на распределяемые 

товары. Российские потребительские общества считались самыми «бедными» в Европе. Но 

при этом все равно возникают сэкономленные общие средства, за счет которых, офицеры 

получили возможность решать свои общие насущные потребности. Смогли построить и 

оборудовать детские сады, фельдшерский пункт, колбасный цех, хлебозавод. То есть, в  

дальнейшем, они стали получать качественные услуги и  конечные продукты по цене сырья. 

Получали качественную колбасу, практически по закупочной цене мяса, а хлеб по цене 

зерна. Кооперативное происхождение имеют московские хлебозаводы (Пролетарец) и 



Московский экономический журнал №1 2018 

 
181 

 

подмосковные мясокомбинаты (Малаховский).  Для увеличения объемов и снижения 

издержек, офицерское экономическое общество распространило свой опыт и инициировало 

создание сети потребительских обществ и потребительского союза. Объединялись с 

офицерами других округов, служащими государственных железных дорог, работниками 

оборонных предприятий, учителями, врачами, преподавателями вузов. Офицеры показали 

пример того, как можно перейти к решению собственных насущных проблем совместными 

усилиями.  П.А. Столыпину, как сыну офицера, было понятно это движение. Отсюда 

поддержка кооперации правительством, поддержка законодательная и финансовая. Итогом 

стал рост потребительских обществ с единиц до десятков тысяч. До времен П.А. Столыпина 

в России регистрировалось в среднем 10 потребительских обществ в год. А в  1908 году 

возникло 1250 новых потребительских обществ. За следующие три года еще более трех с 

половиной тысяч, а всего за десять дореволюционных лет было  создано тридцать тысяч 

потребительских обществ, с количеством пайщиков более 10 миллионов человек. В 

дальнейшем, потребительская кооперация охватывала более половины городского 

населения. Кроме расширения объемов внутреннего российского рынка, потребительская 

кооперация способствовала снятию социальной напряженности. 

Росло количество школ, институтов, училищ,  увеличились доходы профессорско-

преподавательского состава, зарплата учителей. Затраты на образование, во времена 

реформ, увеличились в три  раза. Правительством Столыпина П.А. был  разработан  и 

продвигался Закон «О введении всеобщего начального обучения в Российской империи», 

по которому вводилось обязательное четырехлетнее обучение детей от 8 до 12 лет. Заботы 

о науке, образовании, исторической памяти, по мнению  П.А. Столыпина, необходимы для  

развития государства. И на все это правительство выделяло огромные средства. 

Финансировались научные экспедиции, поддерживался выпуск академических изданий. 

Выделялись  средства на реставрацию памятников архитектуры. Поддерживались театр, 

кинематограф. То есть все должно было  развивать, образовывать, поддерживать 

гражданина и служить цели  «Великая Россия». 

Значимы до сих пор слова П.А. Столыпина о миссии государства: «Народы забывают 

иногда о своих национальных задачах; но такие народы гибнут, они превращаются в назем, 

в удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы». 

Национальная безопасность, национальные интересы стали важнейшими направлениями в 

рамках достижения стратегической цели. П.А. Столыпин разделял мысль Александра III о 

том, что у России единственные союзники  – ее армия и флот и, поэтому понимал, что забота 

о них необходимы государству для выживания. Он защищал флот и армию от нападок, 
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связанных с поражением в Русско-Японской войне и буквально продавливал через Госдуму 

программы совершенствования Армии и флота. Оборонный заказ при жизни  П.А. 

Столыпина выделялся только госпредприятиям. 

Переселенческая политика, которую ошибочно относят к аграрной, являлась 

проблемой национальной безопасности, необходимой для развития удаленных территорий. 

«При наличии государства густонаселённого, соединённого с нами, эта окраина не 

останется пустынной, в неё просочится чужестранец, если туда не придёт русский, и это 

просачивание уже началось. Если мы будем спать летаргический сном, то этот край будет 

пропитан чужими соками и, когда мы проснёмся, может оказаться русским только по 

названию». Эти слова П.А. Столыпина созвучны для России и в XXI веке. Поэтому 

правительство всячески поддерживало переселенцев и затраты на решение этого вопроса 

были самыми значимыми. Крестьяне, выделившиеся из общины, стали  основой 

переселенческой политики. Кто-то поехал в Сибирь за новыми возможностями, землей, а 

кто-то за «дармовыми деньгами». Поэтому и результат получился разный. Тот, кто не нашел 

себя в родной деревне, совсем не обязательно станет успешным «за морями и долами». Но 

правительство пыталось их всеми силами поддержать. 

Каким  же Петру Аркадьевичу Столыпину представлялось идеальное российское 

государство? 

Власть от бога. Монарх – помазанник Божий, уважаемый народом, защищающий 

геополитические и национальные интересы России. Власть и исполнительная и 

законодательная – ответственная, как за свои слова, так  и за дела. «Родина требует себе 

служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает 

душу и парализует работу», – был уверен Петр Аркадьевич. Поэтому на местах, по его 

мнению требовалось контролирующее звено  из людей не бизнеса, а чести – дворянские 

собрания. Возникал равноправный, в правовом поле, гражданин, имеющий возможности 

влиять на свои проблемы на уровне местного самоуправления. Если принять аналогию с 

деревом и цветком, то можно изобразить что- то подобное:  крепко держащие дерево корни  

– это традиции народа. Власть исполнительная и законодательная, скрепленная 

самодержавием – составляют ствол.  Ветви – губернская, уездная, городская власть, 

укрепляемые системой дворянских собраний. Цветы и листья – самоуправляемые коммуны, 

общины, по типу французских, немецких, а скорее швейцарских, осуществляющих полное 

самоуправление на местах. 

С национальной точки зрения, ствол дерева –  это государство, выросшее на традициях, 

религии, культуре русского народа.  Другие народы  – это ветви дерева. Отдельные 
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общности, малые народы – цветки и листья на этих ветках. Они получают соки от корней 

дерева и  не должны вредить, затемнять цветы соседей. В свою очередь, цветы и листья  

обогащают все дерево, получая на свету кислород и полезные вещества. Все они имеют  

одинаковые права. Те цветки и цветущие ветки, которые сильно распустились на дереве, 

суть только ветки, а не отдельные деревья. 

Религиозные проблемы решались с упором на православие. Все остальные религии 

достойны уважения, но не преимуществ. 

В экономической сфере упор делался на государственные предприятия. В 

негосударственных отраслях, правительством поддерживали создание новых предприятий 

и добровольные объединения и союзы. То есть правительство стимулировало как 

индивидуального,  так и объединенного производителя и потребителя. В финансовом 

секторе упрощался порядок создания новых бирж, банков, ярмарок. Все это существенно 

оживило денежное обращение. Территория старательно заселялась с максимальным 

освоением природных богатств. Проблемы здоровья, безопасности граждан превалируют 

над интересами капитала. В социальной сфере правительство стремилось к тому, чтобы 

работник был максимально защищен, образован и имел доступное здравоохранение. Армия 

и флот соответствуют вызовам времени. Зная все проблемы капиталистического общества, 

будучи православным и настоящим дворянином, П.А. Столыпин собирался постепенно 

выйти на третий путь – общество служения, где эксплуатация  в городе и селе ограничена 

правительственными рамками. 

Можно утверждать, что  действия   П.А. Столыпину – это комплекс мер по 

возвеличиванию России. «Великая Россия» –  страна с явно выраженными 

геополитическими и национальными интересами и, соответствующим этим интересам 

развитием экономики. Качественное здравоохранение и образование. Сильная армия и 

флот, охраняющие мирный труд.  Страна, где национальные и природные богатства, 

позволяют  гражданину не чувствовать себя бедным, по сравнению с другими 

«цивилизованными» народами. Страна с гражданами, уважаемыми во всем мире за 

нравственность, образованность, силу физическую и духовную. «Дайте Государству 20 лет 

покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России!»(8). Получилось всего 

5лет. 

Череда цветных революций заставила пересмотреть догмы о революционной ситуации. 

Положение в январе-феврале 1917 были куда спокойней событий 1905-1906 годов. Если бы 

были адекватные действия власти и (или) руководитель уровня  Петра Аркадьевича 

Столыпина, то, возможно, ни какой  победоносной революции не было бы. 
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Сегодня, как и во  времена П.А. Столыпина национальные интересы Россия важны 

только ей самой. «Цивилизованные» страны увязывают включение России в мировое 

хозяйство с отказом от собственной геополитической роли. Возникает вопрос: «Что из 

опыта правительства Петра Аркадьевича возможно использовать сейчас? Действия  

Президента РФ Владимира Владимировича Путина во многом перекликаются с  

действиями П.А. Столыпина. Перестали  опасаться сравнения современной России  с СССР 

и Российской империей.  Президент подчеркивал, что это наша история и там было много 

хорошего.  Также просматривается его Цель (с большой буквы) – величие страны и величие 

народа  – «Великая Россия».  Необходимо продолжить увязывать все программы и задачи 

правительства, законодательной власти, региональных властей с этой целью. 

Продолжить создание эффективного правового поля с равными для всех правами. 

Отказаться от запутанных подзаконных актов. Разрабатывать не запрещающие законы, 

рассчитанными на то, что все россияне преступники и воры, а разрешающие   – 

позволяющие «по-столыпински» эффективно честно работать. Но бизнес поставить в 

неизменные обязательные рамки, не допускающие нарушений безопасности граждан (типа 

пожара «Зимняя вишня»)  и нарушения национальных интересов. 

Учитывая, что стихийный рынок давно не встречается в «цивилизованном мире», 

требуется помощь фермерам, стимулирования их объединения, добровольная  кооперация 

мелких сельхозпроизводителей по Верещагину. В городах может получить поддержку 

потребительская кооперация «столыпинского типа». Имеется апробированный опыт 

создания и функционирования добровольных «столыпинских» потребительских обществ в 

современных условиях. Нужна, как при П.А.Столыпине государственная 

заинтересованность. Только тогда народ примет добровольную потребкооперацию, 

позволяющую получать продукты гарантированного качества. Это касается и 

добровольной сельхозкооперации. С их помощью возможно достижение  подлинной 

продовольственной безопасности без фальсификатов и продуктов с ГМО. 

Продолжить совершенствование эффективности властей с упором на развитее 

местного самоуправления. Проблемы жителя должны решаться на доступном для его 

влияния уровне: дом, муниципалитет. Возможно, опять воссоздать советы, коммуны, 

общины с делегированием ответственности по местным, муниципальным, городским 

вопросам с снизу вверх, а не наоборот. 

В борьбе с преступностью  и терроризмом, меньше оглядываться на «упреки 

цивилизованных народов» для наказания доказанных  преступлений террористов, 

маньяков, садистов.  
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Не откладывать решение сложных национальных и религиозных проблем. 

В системе образования стоит использовать все то, что давало эффект в нашей истории. 

Достойны поддержки «советский»  хороший уровень среднего образования и  система 

распределение выпускников вузов. Может быть, стоит обратить внимание на  подготовку 

целевых специалистов. Требуется вернуть «воспитание» в школы. 

В переселенческой политике требуется выделять,  как и при Столыпине П.А., реальные 

средства и возможности  для закрепления на новом месте жительства желающим переехать 

в Сибирь на Дальний восток. Региональным властям, на законодательном и 

исполнительном уровне, необходимо поставить эффективный заслон проникновению 

иностранцев в малонаселенные регионы. 

Можно утверждать, что в и сегодняшних условиях, опыт П.А.Столыпина требует не 

только осмысления, но и применения.  
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Аннотация. Совершенствование земельных отношений и повышение эффективности 

землепользования при предоставлении земельных участков под строительство и 

эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства. Правовые аспекты и особенности 

регулирования зон с особыми режимами использования территории. 

Summary. Improvement of land relation and increasing the efficiency of land use in the 

provision of the land for the construction and exploitation of linear facilities, specifically overhead 

power lines. Legal aspects and particular qualities of zones regulation with special modes of land 

use. 

Ключевые слова: рациональное использование земель, регулирование земельных 

правоотношений, зоны с особыми режимами использования территории, линейные 

объекты, линии электропередачи. 

Key words: rational land use, regulation of land law, zones with special modes of territory 

use, linear facilities, power lines. 

Земля – базисный и ценнейший ресурс государства, разумное управление которым 

является важнейшей функцией государства. 

На современном этапе реформирования государственного управления земельными 

ресурсами основным элементом выступает сочетание рационального использования 

земельных ресурсов и тесно связанными с ними объектов с учетом их экономической 

значимости. 
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Данная задача не может быть решена без налаженной регулируемой государством 

системы эффективного управления использования и охраной земель. Особое положение 

земли, как объекта природы, хозяйствования и управления, а также приоритет охраны 

земли, занимает главенствующую позицию при использовании земельных ресурсов. 

Совершенствование земельных отношений и повышения эффективности 

землепользования играет значимую роль при предоставлении и изъятии земельных 

участков для размещения объектов, имеющих важное социальное и региональное значения, 

а также требующих вложения огромных финансовых средств, одной из разновидностей 

объектов электросетевого хозяйства являются линии электропередачи. 

На сегодняшний день отрасль электроэнергетики является важным приоритетным 

направлением государства. 

Присутствие объектов данной отрасли делает его привлекательным для инвестиций в 

строительстве, что обеспечивает и создает условия для нормального функционирования 

производства и жизнедеятельности людей. 

Поэтому от территориального размещения линейных объектов напрямую зависит 

экономическое развитие конкретного региона и страны в целом. 

Воздушные линии электропередачи , как одна из разновидностей объектов 

электросетевого хозяйства, предназначены для передачи электрического тока на 

расстоянии, их протяженность увеличивается каждый год на сотни километров. Основной 

специфической особенностью линейных объектов, и, в частности линий электропередачи, 

является – достаточная протяженность, прохождение по значительному количеству 

земельных участков, имеющих различных собственников и правовой режим. 

В современной системе регулирования земельными ресурсами, при предоставлении 

земельных участков под строительство и эксплуатацию линейных объектов и при 

определении правового режима таких участков возникает целый ряд экономических, 

социальных, экологических проблем и сложностей, поскольку затрагиваются интересы, как 

органов государственной или муниципальной власти, так и частных лиц, что делает данную 

тему наиболее актуальной. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в рамках действующего законодательства 

отсутствует определенно закрепленное понятие «линейный объект», не обозначено, какие 

линейные объекты относятся к недвижимому имуществу, а также однозначно не 

учитываются особенности линейных объектов, в связи с чем, вопрос постановки на 

государственный кадастровый учет в отношении земельных участков и связанных с ними 

линейных объектов осуществляются на основании общих норм. 
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Так, устранить противоречия единого государственного реестра недвижимости и 

государственного лесного реестра призван, вступивший в силу Федеральный закон  

от 29.07.2017 № 280 – ФЗ «О лесной амнистии», установивший приоритет сведений о 

данных земельных участков единого государственного реестра недвижимости над данными 

лесного реестра. [1] 

Одним из принципов земельного законодательства является деление земель по 

целевому назначению в соответствии с категорией земель и разрешенному использованию 

земельных участков, согласно зонированию территории. 

Однако целевое назначение земельных участков не всегда позволяет осуществлять на 

нем строительство или эксплуатацию линейных объектов, в связи с этим возникает 

необходимость перевода земель из одной категории в другую, либо проведения иных 

процедур. 

Поскольку перевод земель из одной категории в другую довольно дорогостоящая, 

длительная и непростая процедура, в настоящее время, целесообразной альтернативой 

переводу земель является определение их разрешенного использования в соответствии с 

утвержденным правилами землепользования и застройки градостроительным регламентом 

или на основании документов территориального планирования. При этом, разрешенное 

использование земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов, 

будет определяться в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории. 

При предоставлении земельных участков для размещения линий электропередачи 

необходимо учитывать, что они представляют собой сооружение, которое создает вокруг 

себя электромагнитное поле, влияющее на окружающую среду, а также требующее 

отчуждения земли на период строительства и эксплуатации и, вместе с этим,  ограничения 

хозяйственной деятельности в зоне размещения объекта электросетевого хозяйства. 

На основании этого возникает необходимость установления охранных зон воздушных 

линий электропередачи, а также особых условий использования земельных участков, 

расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование 

и эксплуатацию указанных объектов. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к 

их повреждению или уничтожению, или повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба. 
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Установление охранных зон объектов электросетевого хозяйства регулируется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий  

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  от 24.02.2009г. 

№ 160. [2] 

Размеры земельных участков, выделяемых под строительство линейных объектов 

определяются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков 

размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 

электрические сети». [3] 

Изложенное показывает проблему, связанную с отсутствием актуальной нормативно – 

правовой базы в части нормирования отвода земельных участков под размещение 

линейных объектов, поскольку действующие регламенты опирались на устаревшую на 

сегодняшний день трактовку Земельного кодекса Российской Федерации. 

Согласно градостроительному законодательству, охранные зоны относятся к зонам с 

особыми условиями использования территорий, при этом правообладатели земельных 

участков, включенных в границы зоны с особыми условиями использования территории, 

должны быть уведомлены об ограничениях использования земельных участков в границах 

такой зоны. Ограничение прав на землю в виде ограничения хозяйственной деятельности в 

охранных и санитарно-защитных зонах сопровождается принятием акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, при этом, в случае 

установление охранной зоны посредством внесения сведений о границах такой зоны в 

единый государственный реестр недвижимости, принятие акта не требуется. 

С 1 января 2018 г. в целях обеспечения безопасной эксплуатация линейных объектов 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

нормативно закрепил необходимость и порядок внесения сведений о границах зон с 

особыми условиями использования территорий в единый государственный реестр 

недвижимости. [4] 

Важной особенностью при размещении воздушных линий электропередачи является 

частичное ограничение права собственника земельного участка, в этой связи возникает ряд 

дополнительных вопросов при осуществлении права пользования данным земельным 

участком на период эксплуатации линейного объекта. 
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Институт прав для земельных участков, предназначенных для размещения 

обозначенных линейных объектов, предлагает право собственности, аренды, 

безвозмездного пользования и конечно сервитут. 

Усовершенствованный институт изъятия земель для государственных и 

муниципальных нужд, предусмотренный Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 499-ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» выступает важным инструментом 

регулирования отношений с некоторыми правообладателями земельных участков. [5] 

Новеллы предусматривают расширение и конкретизацию оснований для изъятия, 

упрощают саму процедуру изъятия земельных участков для строительства, реконструкции, 

эксплуатации и ремонта линейных объектов у частных собственников для государственных 

и муниципальных нужд, и вместе с этим предусматривают возможность изъятия земельных 

участков с последующей их передачей в собственность. 

На праве аренды допускается предоставлять земельные участки без торгов для 

размещения объектов, предназначенных, том числе для электроснабжения согласно ст. 39.6 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Также Земельным кодексом Российской Федерации (п. 13 ст. 39.8) закреплены 

положения о необходимости включения в договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, расположенного в 

охранной зоне линейного объекта,  условий допуска представителей эксплуатирующей 

организации к такому объекту в целях обеспечения его безопасности. Для размещения 

линейных объектов договор аренды публичного земельного участка заключается на срок 

до сорока девяти лет. При этом, установление обязанности обеспечивать 

беспрепятственный доступ к объектам не означает возникновение права эксплуатирующей 

организации на проход через земельный участок и использование его в целях ремонта и 

эксплуатации таких объектов. В целях обеспечения доступа к объектам должен быть 

оформлен сервитут. [6] 

Действующим законодательством предусматривается установление как частного, так и 

публичного сервитута.  

Предприятия электроэнергетики заинтересованы в публично-правовом порядке 

установления частных сервитутов, которые позволят оформлять права без согласования с 

собственниками земельных участков, поскольку установление частных сервитутов 

предполагает заключение соответствующих договоров с конкретными лицами, а принимая 

во внимание, что воздушные линии электропередачи имеют очень большую протяженность 
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и зачастую проходят по землям множества собственников земельных участков, то вопрос 

по оформлению сервитута может занять довольно длительный промежуток времени. 

Размещения линейных объектов на земельных участках, находящихся в частной 

собственности, на условиях публичного сервитута позволит избежать процедуры изъятия 

земельных участков, вместе с этим сократит издержки и сроки оформления прав. 

В целях размещения линейных объектов на условиях публичного сервитута разработан 

проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов и объектов, 

необходимых для работ, связанных с использованием недр», который в настоящее время 

Правительством Российской Федерации внесен на рассмотрение в Государственную Думу 

Российской Федерации. [7] 

Действующая нормативно – правовая база активно совершенствуется, 

Минэкономразвития России также разработан проект Федерального закона «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием нормативно-правового регулирования сервитутов», законопроектом 

предусматривается комплексное правовое регулирование сервитутов, законодательно 

закрепит установление публичных сервитутов в отношении земельных участков, в том 

числе для размещения линий электропередач, вместе с этим, утвердится возможность как 

эксплуатации и ремонта существующих линейных объектов, так и строительства новых 

линейных объектов на условиях публичного сервитута. [8] 

В целом принятие новых законов обеспечивают реализацию ряда идей, улучшающих и 

упрощающих возможность использования земельных участков в целях размещения 

линейных объектов. При этом, действующее законодательство по вопросам размещения 

линейных объектов, как показывает практика, требует дальнейшей проработки и 

совершенствования.  
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застройки. Разнообразные технологии энергосбережения  через  утепление фасада и 

стеновых ограждающих конструкций – являются важным, но затратным направлением при 

реновации и капитальном ремонте жилого фонда во исполнения закона РФ «Об 

энергосбережении». Однако существующие рекомендации недостаточно полно 

раскрывают вопросы организационно-технологического характера и содержат лишь общие 

подходы к производству работ. 

Summary: The article deals with the actual problem of energy saving in the construction of 

facade systems in the process of renovation of residential buildings. A variety of energy-saving 

technologies through insulation of the facade and wall cladding structures are an important but 

costly direction in the renovation and overhaul of the housing stock in compliance with the law of 

the Russian Federation “on energy saving”. However, the existing recommendations do not fully 

reveal the issues of organizational and technological nature and contain only General approaches 

to the production of works. 

Ключевые слова: навесной вентилируемый фасад, жилой фонд, застройка, 

энергоэффективность, рациональность выбора, реновация. 

Keywords: ventilated facade, housing, building, energy efficiency, rationality of choice, 

renovation. 

В климатических условиях Брянского региона показатель потребления энергии на цели 

отопления жилых зданий в расчете на один квадратный метр гораздо выше, по сравнению 

с другими регионами  со схожим климатом (разница достигает 50%). По сведениям 

Департамента архитектуры РФ, при подсчете теплопотерь жилого дома было установлено: 

здания теряют 45% тепла через стены, 33% – через окна, оставшиеся 25% – через крышу. 

С января 2011 года на основании постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 

18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для 

зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов», предусматривается снижение 

расхода энергоресурсов, к которому относится и расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию, на 15% по отношению к базовому значению. При этом должны соблюдаться 

санитарно-гигиенические нормы микроклимата помещений и оптимальные параметры 

долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

Для достижения требуемых параметров рекомендуется применение мероприятий по 

энергетической эффективности, одним из которых является повышение теплозащиты 

наружных ограждающих конструкций многоквартирных жилых зданий до приведенного 

сопротивления теплопередаче. Это условие достигается за счет выбора более эффективного 



Московский экономический журнал №1 2018 

 
197 

 

утеплителя и применения технических решений по повышению теплотехнической 

однородности конструкции за счет уменьшения влияния теплопроводных включений. 

Другими словами, возникает необходимость качественного утепления стен. 

В настоящее время в практике распространены две технологии утепления фасадов: 

– Фасадные конструкции из теплоизоляционных композиционных материалов на основе 

устройства наружных штукатурных  слоев (СФТК); 

–   Многослойные навесные конструкции утепления и отделки наружных стен зданий с 

воздушным зазором – навесные фасадные системы (НФС). 

Обе технологии обеспечивают достижение главной цели, а именно – снижение потерь 

тепла  и повышение теплоизоляции внутренних помещений здания. Создание при этом 

привлекательного и эстетичного внешнего вида здания является сопутствующим эффектом 

и важным способом разнообразить архитектурный облик города в массовой застройке 

города. Фасадные системы позволяют выполнять модернизацию зданий жилого фонда 

ранних лет постройки 1950-1980 гг. с целью повышения их теплотехнических свойств и 

энергоэффективности, а также осуществлять ремонт и усиление ограждающих 

конструкций многоэтажек при необходимости. 

Технология устройства фасадной системы в целом несложна и конструктивно 

различается по способу их монтажа на ограждающих конструкциях зданий. 

При этом важно отметить, что системы наружного утепления позволяют уменьшить 

толщину стен и использовать в их устройстве более легкие материалы без потери 

теплоизоляционных свойств. Для достижения данной цели необходим подбор  

высококачественных облицовочных материалов, в конструкцию фасадной системы, 

наиболее подходящую для конкретного здания. При этом необходимо, чтобы выбранная 

система отвечала требованиям долговечности, безопасности, надежности и экономичности. 

Однако существующие рекомендации недостаточно полно раскрывают вопросы 

организационно-технологического характера и содержат лишь общие подходы к 

производству работ. На практике работы производятся на базе технического задания 

бригаде, в котором не всегда заложен рациональный вариант технологии. Экономический 

аспект процесса устройства фасадных систем, как известно, в наибольшей степени зависит 

от правильного выбора конструкции, технологии, материалов. 

Обеспечение минимизации производственных издержек на таких дорогостоящих 

мероприятиях реновации жилого фонда невозможно без подготовки проектной 

документации на основе вариантного расчета. При подготовке проекта производства работ 

(ППР) и проекта организации работ (ПОС) путем экономико-математического и 
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организационного-технологического моделирования учитывается все многообразие 

строительных материалов и конструкций фасадных систем не только их 

теплоизоляционных качеств, но и учет стоимости, трудоемкости, производительности  и др. 

Таким образом можно решить одну из главных проблем  заказчиков, проектировщиков 

и предприятий городского строительства и хозяйства – обеспечение оптимального выбора 

фасадной системы в полном соответствии с действующими нормативами. 

В настоящее время в РФ и за рубежом широко используются материалы облицовочных 

плит, различающиеся по технико-экономическим и тепло-техническим характеристикам. 

Патентный и информационный поиск позволил выявить наиболее распространенные 

материалы облицовки фасадов, которые представлены на рисунке 1. 

 

Авторы предлагают методологию организационно-технологической подготовки 

устройства энергоэффективных фасадных систем для снижения производственных 

издержек при реновации жилого фонда ранних лет постройки. Данная методология 

включает в себя экономико-математическую  и организационно-технологическую модели, 

а также программу расчета оптимальной технологии производства работ при устройстве 

энергоэффективных фасадных систем. 

Общая структура экономико-математической модели оптимизации имеет такой вид: 

необходимо определить такое количество машин j-го типоразмера, работающих на k-ой 

методологии и на i-ом участке работ (Xijk), чтобы обеспечивался минимум себестоимости 

работ: 

 

или максимум производительности: 
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и выполнялись следующие ограничения: 

1. Все виды работ производимые на участке объекта реновации жилого фонда должны быть 

выполнены в полном объеме: 

 

2. Трудоемкость процесса работы не должна превышать заданной (нормативной) 

величины: 

 

3. По наличию в парке машин средств механизации предприятия городского строительства 

и хозяйства: 

 

4. По неотрицательности и целочисленности исходных данных: 

 

В данной экономико-математической модели приняты следующие обозначения ее 

компонентов:i – участок на объекте работ, i=,2,3…n; 

j – типоразмер машины или других средств механизации, которые могут быть в 

процессе комплексно-механизированного производства работ, j=1,2,3…m; 

k – технологическая схема производства работ, k=1.2.3…δ; 

n – число участков на объекте реновации; 

m – число типоразмеров средств механизации; 

δ – число технологических схем, которые могут быть использованы на  объекте 

реновации; 

Пijk – производительность средств механизации j-го типоразмера, работающих на k-ой 

методологии и на i-ом участке объекта реновации; 

Vi – объем работ на i-ом участке; 
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Qijk – трудоемкость производства работ машин j-го типоразмера, работающих на k-ой 

методологии и на i-ом участке объекта реновации; 

Q – трудоемкость производства работ на объекте объекта реновации; 

Ni – количество средств механизации j-го типоразмера, имеющихся на предприятии 

городского строительства и хозяйства; 

Так, себестоимость производства работ можно с учетом вышеприведенного 

представить в следующем виде: 

 

где См-чijk – себестоимость машино-часа работы машин j-го типоразмера, работающих 

на k-ой методологии и на i-ом участке объекта реновации; 

Пijk – часовая эксплуатационная производительность средств механизации j-го 

типоразмера, работающих на k-ой методологии и на i-ом участке объекта реновации; 

Кн – коэффициент накладных расходов; 

 

где Σoi – единовременные затраты, выполняемые до начала эксплуатации  средств 

механизации j-го типоразмера, работающих на k-ой методологии и на i-ом участке объекта 

реновации; 

Точ – общее число часов рабочего времени, затраченное средствами механизации j-го 

типоразмера, работающих на k-ой методологии и на i-ом участке объекта реновации; 

Тгод – число часов использования средств механизации в году; 

Гj – затраты, включающие исчисленные за год амортизационные суммы на полное 

восстановление и капитальный ремонт средств механизации j-го типоразмера; 

СТЭijk – текущие часовые эксплуатационные расходы на заработную плату, стоимость 

энергоресурсов, на техническое обслуживание и ремонт средств механизации j-го 

типоразмера, работающих на k-ой методологии и на i-ом участке объекта реновации. 

Организационно-технологическая модель, устанавливающая взаимосвязь 

последовательности выполнения работ и времени,  описана нижеприведенными 

неравенствами и представлена на рисунке 2. На основе данной модели осуществляется 

календарное планирование производства работ. 
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Исследования модели для конкретного объекта реновации позволили получить данные 

анализа эксплуатационно-экономической оценки технологий устройства вентилируемого 

фасада из различных материалов. Сравнение производилось  по критериям минимума 

стоимости; минимума трудоемкости; качества облицовочных плит и надежности. Данные 

наглядно иллюстрируют значительный разброс показателей устройства фасадных систем 

при различных технологиях, что подтверждает актуальность организационно-

технологической подготовки производства работ на стадии проектирования (табл.1 и 

рис.3). 

Организационно-технологическая подготовка производства работ на стадии 

проектирования позволяет предприятиям и организациям городского строительства и 

хозяйства малой и средней мощности рационально использовать имеющиеся средства 

механизации. Как правило такие предприятия обладают  малочисленным парком машин в 

силу ограниченности свободного оборотного капитала для его пополнения. 
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Отметим, что варианты отбирались из широкого спектра конструкций и материалов, 

способов монтажа, кроме того рассчитывался состав бригады монтажников. Для данного 

объекта реновации тип утеплителя – был оставлен неизменным. Как видно из данных 

расчета, что показатели работ по устройству фасадных систем (стоимость, трудоемкость и 

показатель технологичности) имеют  значительные отклонения. 

Так, наиболее трудоемким является вариант технологии на зданиях из керамического 

кирпича, в основном за счет уменьшения числа монтажников в бригаде. 

 

Интересны также данные по распределению издержек на технологические операции 

при устройстве вентилируемых фасадов из различных материалов.  Как видно из 

сравнительных данных оценка технологии по критерию стоимости наименьшей 

трудоемкости, является вариант здания из монолита стоимостью 2,15 руб/м2. 

По показателю технологичности, все четыре рассматриваемых технологии вполне 

рациональны и отклонение показателя от остальных не превышает 10-15%. Исследования 

показали, что при изменении типа утеплителя стоимостный показатель имеет больший 

разброс, а увеличение стоимости работ находится в диапазоне  8 – 21,3%, что активно 

влияет на рост производственных издержек. 

Заключение 
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В климатических условиях Брянского региона показатель потребления энергии на  

отопление жилых зданий ранних лет постройки в расчете на один квадратный метр  выше 

по сравнению с другими регионами  со схожим климатом (разница достигает 50%). 

По сведениям Департамента архитектуры теплопотери жилого  здания через стеновые 

ограждающие конструкции достигает 45%. 

Процессы реновации жилого фонда ранних лет постройки в Брянском регионе  

включают в себя утепление стеновых конструкций , в том числе путем установки фасадных 

систем. При значительном разнообразии конструкций, технологий и строительных 

материалов существующие рекомендации содержат лишь общие подходы к производству 

работ. 

На практике работы производятся на базе технического задания, в котором не всегда 

заложен рациональный вариант технологии, что приводит к росту производственных 

издержек предприятий городского строительства и хозяйства. 

Обеспечение минимизации производственных издержек на таких дорогостоящих 

мероприятиях реновации жилого фонда невозможно без подготовки проектной 

документации на основе вариантного расчета. 

Обеспечение минимизации производственных издержек на таких дорогостоящих 

мероприятиях реновации жилого фонда невозможно без подготовки проектной 

документации на основе вариантного расчета. 

Авторы предлагают методологию организационно-технологической подготовки 

устройства энергоэффективных фасадных систем , включающую  экономико-

математическую  и организационно-технологическую модели, а также программу расчета 

оптимальной технологии производства работ при устройстве энергоэффективных 

фасадных систем. 

Организационно-технологическая подготовка производства работ на стадии 

проектирования позволяет также предприятиям и организациям городского строительства 

и хозяйства малой и средней мощности рационально использовать имеющиеся средства 

механизации, обладающих, как правило,   малочисленным парком машин в силу 

ограниченности свободного оборотного капитала для его пополнения. 

Исследования показали, что при изменении технологии  монтажа отклонение 

показателя  не превышает 10-12%; оценка технологии по критерию трудоемкости 

значительный  показала разброс от 11,4 до 44,8  руб/м2, при этом суммарное увеличение 

стоимости работ находится в диапазоне  8 – 21,3%, что активно влияет на рост 

производственных издержек.  
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